
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 7 ноября 2022 г. 01-2472-а 
от __________________________ № _________ 

 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Развитие сельского хо-
зяйства Тихвинского района» 
21, 2300 ДО НПА 
 

В целях реализации мероприятий Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  на территории Тихвинского района и 
в соответствии с постановлениями администрации Тихвинского района: от 
25 октября 2021 года №01-2056-а «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского 
района и Тихвинского городского поселения», от 19 сентября 2022 года 
№01-2091-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвин-
ского района и перечня муниципальных программ Тихвинского городского 
поселения», администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района «Разви-
тие сельского хозяйства Тихвинского района» (далее - Муниципальная про-
грамма) (приложение). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года: 
- постановление администрации Тихвинского района от 10 ноября 2021 

года №01-2164-а «Об утверждении муниципальной программы Тихвин-
ского района «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района»»; 

- постановление администрации Тихвинского района от 30 декабря 2021 
года №01-2690-а «О внесении изменений в муниципальную программу 
Тихвинского района «Развитие сельского хозяйства Тихвинского рай-
она», утвержденную постановлением администрации Тихвинского рай-
она от 10 ноября 2021 года №01-2164-а»; 

- постановление администрации Тихвинского района от 17 мая 2022 года 
№01-992-а «О внесении изменений в муниципальную программу Тих-
винского района «Развитие сельского хозяйства Тихвинского района», 
утвержденную постановлением администрации Тихвинского района от 
10 ноября 2021 года №01-2164-а (с изменениями от 30 декабря 2021 года 
№01-2690-а)». 

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского района «Развитие сельского хозяйства Тих-
винского района», производить в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете Тихвинского района.  
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.замести-
теля главы администрации – председателя комитета по экономике и инве-
стициям. 

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пархомец Людмила Евгеньевна,   
75-416 
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СОГЛАСОВАНО:  

 Заведующий общим отделом  Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
/ Заместитель главы администрации – председатель комитета  

по экономике и инвестициям 
Мастицкая А.В.  

 Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Суворова С.А.  
 Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер  Жиркова Л.И.  

 
РАССЫЛКА: 

Дело 1  
Отдел по развитию АПК 2  
Комитет по экономике и инвестициям 1  
Комитет финансов 1  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 1  

 

ИТОГО: 6  
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 7 ноября 2022 г. №01-2472-а 
(приложение) 
 
 

Муниципальная программа Тихвинского района  
«Развитие сельского хозяйства Тихвинского района» 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Тихвинского района 

«Развитие сельского хозяйства Тихвинского района»  
 
Сроки реализации муници-
пальной программы 
 

2023-2025 годы  

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы  
 

отдел по развитию агропромышленного комплекса 
(АПК) администрации Тихвинского района  
 

Соисполнители муници-
пальной программы  
 

нет  

Участники муниципальной 
программы  

отдел по развитию АПК администрации Тихвинского 
района 
 

Подпрограммы муници-
пальной программы  
 

нет  

Проекты, реализуемые в 
рамках муниципальной 
программы  
 

нет  

Цели муниципальной про-
граммы  

 создание благоприятных условий для эффективного 
развития агропромышленного комплекса района 
 

Задачи муниципальной про-
граммы  

1. Стимулирование увеличения объемов производства 
продукции отраслей агропромышленного комплекса 
Тихвинского района. 
2. Создание условий для развития малых форм хозяй-
ствования. 
3.  Повышение самозанятости сельского населения - 
увеличение количества малых форм хозяйствования, 
получающих субсидии в рамках отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по под-
держке сельскохозяйственного производства 
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Ожидаемые (конечные) ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы  

К концу 2025 года: 
- рост объемов производства основных видов продук-
ции в хозяйствах, получающих субсидии по направле-
ниям муниципальной программы на 1% ежегодно; 
 - увеличение самозанятости сельского населения - со-
хранение количества малых форм хозяйствования, по-
лучающих субсидии в рамках отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по поддержке 
сельскохозяйственного производства - 48 человек. 
 

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы 
- всего, в том числе по го-
дам реализации  

Общий объем финансирования программы составляет  
     15390 тыс. руб., в том числе: 
     2023 год - 5130 тыс. руб. 
     2024 год - 5130 тыс. руб. 
     2025 год - 5130 тыс. руб.  
 

Размер налоговых расхо-
дов, направленных на до-
стижение цели муници-
пальной программы, всего, 
в том числе по годам реали-
зации 
 

Налоговые расходы не предусмотрены  

 
 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз  
развития сферы реализации муниципальной программы 
 
В составе агропромышленного комплекса Тихвинского района ведут производ-

ственно-финансовую деятельность 4 сельскохозяйственных предприятия, 2 рыбоводных 
предприятия, 10 крестьянских (фермерских) хозяйств, свыше 5 тысяч хозяйств населе-
ния, 1 предприятие перерабатывающей промышленности. 

Специализация сельскохозяйственных предприятий Тихвинского района - живот-
новодство, на долю которого приходится 85% валовой продукции отрасли.   

Главными производителями товарной продукции в районе являются сельскохо-
зяйственные организации. 

Отрасль животноводства представлена молочно-мясным направлением разведе-
ния крупного рогатого скота айрширской породы. АО «Культура-АГРО» и АО «СП Ан-
дреевское» имеют статус племенных репродукторов. 

Поголовье крупного рогатого скота на 01.10.2022 в сельхозорганизациях соста-
вило 4222 голов (104% к уровню 2021 года), в том числе коров 2009 головы (103% к 
уровню 2021 года).  

Малые формы хозяйствования имеют направления деятельности –выращивание 
земляники садовой, птицеводство, выращивание товарной форели с применением си-
стемы закрытого водоснабжения. 

Рыбохозяйственный комплекс представлен двумя предприятиями. Одно из них - 
ООО «Лапландия» имеет статус племенного завода по радужной форели, занимается вы-
ращиванием посадочного материала рыб: форель радужная, имеет 3 инкубатора для ин-
кубации икры, годовая мощность предприятия составляет 2 млн.шт. икринок и 70 тонн 
посадочного материала. 

ООО «Озерное» специализируются на выращивании товарной форели радужной. 
ОАО «Тихвинский хлебокомбинат» выпускает около 200 наименований хлебобу-

лочных и кондитерских изделий, постоянно обновляет ассортимент продукции. 
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В АО «Культура-Агро» ведется переработка молока, выпускается творог разного 
процента жирности, бутилированное молоко, сметана, сливочное масло.  

Прогнозируемые показатели развития агропромышленного комплекса Тихвин-
ского района основаны на показателях средней урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животных. Темп роста производства продукции сельского хо-
зяйства района в сопоставимых ценах на перспективу 2025 года составят 1% ежегодно.  

Наращивание объемов продукции планируется за счет повышения продуктивно-
сти животных, увеличения поголовья крупного рогатого скота, увеличения урожайности 
сельхозкультур.  

 
2. Приоритеты и цели государственной и муниципальной  
политики в сфере реализации муниципальной программы 
 
С учетом приоритетов государственной политики целью реализации программы 

является:  
- создание благоприятных условий для эффективного развития агропромышлен-

ного комплекса; 
- создание условий для развития малых форм хозяйствования; 
- повышение устойчивости развития сельских территорий Тихвинского района.  
Мероприятия программы дополняют мероприятия государственной программы 

Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области». 
Реализация Программы позволит: 
- обеспечить рост объемов производства основных видов продукции в хозяйствах, 

получающих субсидии по направлениям муниципальной программы на 1% ежегодно; 
- сохранить количество граждан, получающих субсидии в рамках отдельных гос-

ударственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства до 48 человек. 

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных  
мероприятий муниципальной программы 
 
В рамках программы реализуется: 
1. комплекс процессных мероприятий «Поддержка развития агропромыш-

ленного комплекса Тихвинского района», который включает в себя мероприятия: 
1.1. стимулирование производства сельскохозяйственной продукции, включаю-

щее предоставлений субсидий сельхозпроизводителям - юридическим лицам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам в целях возмещения затрат в связи с производством сель-
скохозяйственной продукции; 

1.2. поддержка малых форм хозяйствования, включающее предоставлений субси-
дий сельхозпроизводителям - юридическим лицам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продук-
ции; 

1.3. проведение  сельскохозяйственных ярмарок, профессионального праздника 
работников сельского хозяйства 

1.4. поддержка сельскохозяйственного производства (за счет средств областного 
бюджета) 

2. процессное мероприятие «Координация действий администраций сель-
ских поселений Тихвинского муниципального района по реализации мероприятий 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий». 

2.1. мониторинг реализации мероприятий программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» в Тихвинском районе. 
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3. процессное мероприятие «Координация действий администраций сель-
ских поселений Тихвинского муниципального района по реализации мероприятий 
программы « Борьба с борщевиком Сосновского». 

3.1. мониторинг реализации программы «Борьба с борщевиком Сосновского» в 
Тихвинском районе (приложение №2 к Муниципальной программе). 

4. Методика оценки эффективности реализации программы 
 
Эффективность реализации программы оценивается по результатам достижения 

установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по 
отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году, в соответствии 
с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Тихвинского района и Тихвинского городского поселения, утвержденного по-
становлением администрации Тихвинского района от 25 октября 2021 года №01-2056-а 
(приложение №1 к Муниципальной программе). 

Оценка эффективности реализации программы производится ответственным ис-
полнителем программы.  

_____________ 
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Приложение №1 
к муниципальной  программе  
Тихвинского района «Развитие сельского  
хозяйства Тихвинского района»,  
утвержденной постановлением   
администрации Тихвинского района  
от 7 ноября 2022 г. №01-2472-а 
 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
показателей (индикаторов) по реализации 

муниципальной программы Тихвинского района  
«Развитие сельского хозяйства Тихвинского района»  

 
№ 
пп 

 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Объем производства основных видов 
производства продукции в хозяйствах, 
получающих субсидии по направлениям 
муниципальной программы 
 

процентов 
(%) к 
предыду-
щему году  

101,0  101,0  101,0  

2. Количество граждан, получающих субси-
дии в рамках отдельных государственных 
полномочий Ленинградской  области по 
поддержке сельскохозяйственного произ-
водства 
 

количество 
граждан  

48  48  48 

__________ 
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Приложение №2 
к муниципальной  программе Тихвинского  
района «Развитие сельского хозяйства  
Тихвинского района», утвержденной  
постановлением  администрации 
Тихвинского района  
от 7 ноября 2022 г. №01-2472-а 
 
 

ПЛАН 
реализации муниципальной программы Тихвинского района  

«Развитие сельского хозяйства Тихвинского района» 
 

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

структурного элемента 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Годы 
реализации 

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) 
 

всего федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Процессная часть 
1. Комплекс процессных мероприятий 
«Поддержка развития агропромышлен-
ного комплекса Тихвинского района» 
 

     Ответственный исполни-
тель:  
     отдел по развитию АПК 
администрации Тихвинского 
района     

2023 5130  -  -  5130   -  

      2024 5130  -  -  5130   -  
      2025 5130  -  -  5130   -  
   
 

   2023-2025 15390  -  -  15390   -  

1.1. Стимулирование производства сель-
скохозяйственной продукции 
      

     отдел по развитию АПК 
администрации Тихвинского 
района 

2023 4500  - - 4500      

      2024 4500  - - 4500      
      2025 4500  - - 4500      
   
 

   2023-2025 13740  -  -  13740     
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1.2. Поддержка малых форм хозяйствова-
ния 
             

     отдел по развитию АПК 
администрации Тихвинского 
района 

2023 480  - - 480     

      2024 480  - - 480     
      2025 480  -    480     
   
 

   2023-2025 1440        1440     

1.3. Проведение сельскохозяйственных яр-
марок, профессионального праздника ра-
ботников сельского хозяйства      

     отдел по развитию АПК 
администрации Тихвинского 
района 

2023 150  - - 150     

    2024 150  - - 150     
      2025 150  - - 150     
   
 

   2023-2025 450        450     

1.4. Поддержка сельскохозяйственного 
производства (за счет средств областного 
бюджета)   

отдел по развитию АПК ад-
министрации Тихвинского 
района 

2023 - - - -  

  2024 - - - -  
  2025 - - - -  
 
 

 2023-2025      

2. Процессное мероприятие «Координа-
ция действий администраций сельских 
поселений Тихвинского муниципаль-
ного района по реализации мероприя-
тий программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий 

отдел по развитию АПК ад-
министрации Тихвинского 
района 

2023 - - - -  

  2024 - - - -  
  2025 - - - -  
 
 

 2023-2025 - - - -  

2.1. мониторинг реализации мероприятий 
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» в Тихвинском районе 

 2023 - - - -  

  2024 - - - -  
  2025 - - - -  
  2023-2025 - - - -  
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3. Процессное мероприятие «Координа-
ция действий администраций сельских 
поселений Тихвинского муниципаль-
ного района по реализации мероприя-
тий программы « Борьба с борщевиком 
Сосновского» 

 2023 - - - -  

  2024 - - - -  
  2025 - - - -  
 
 

 2023-2025 - - - -  

3.1. мониторинг реализации программы 
«Борьба с борщевиком Сосновского» в 
Тихвинском районе 

 2023 - - - -  

  2024 - - - -  
  2025 - - - -  
 
 

 2023-2025 - - - -  

     ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:  
   

2023 
2024 
2025 

5130 
5130 
5130  

- 
- 
-  

- 
- 
- 

5130 
5130 
5130 

   

2023-2025 15390        15390     
__________ 


	АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

