
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   22.11.2022 №     2757 

 
  О внесении изменений в постановление  
администрации Александровского района  
от 15.11.2021г. №2070 « Об утверждении  
муниципальной программы «Развитие  сельского 
хозяйства Александровского района» 
 

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, во исполнение 

постановления администрации Александровского района Владимирской области от 

29.04.2014 №1106 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Александровский район 

Владимирской области от 07.12.2021 №125 «Об утверждении районного бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Внести ледующие изменения в постановление администрации района от 

15.11.2021 № 2070 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства  Александровского района»: 

1.1 В разделе I «Паспорт муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства  Александровского района» строку  «Объемы бюджетных ассигнований 

программы  изложить в следующей редакции:   

Объемы бюджетных 

ассигнований программы, в 

том числе по годам и 

источникам 

Финансирование Программы на период реализации 

составляет 1883,8тыс. руб., в том числе:  

- районный бюджет (РБ)- 94,7 тыс. руб.; 

- областной  бюджет (ОБ)- 1789,1 тыс. рублей; 

2022 год — районный бюджет 0,00 тыс.рублей; 

              — областной  бюджет 0,00 тыс. рублей; 

2023 год — районный бюджет 14,9 тыс.рублей; 

                — областной  бюджет 280,0 тыс. рублей; 

2024 год — районный бюджет 39,6 тыс.рублей; 

                — областной  бюджет 749,1 тыс. рублей; 

2025 год — районный бюджет  40,2 тыс.рублей. 

                — областной  бюджет 760,0 тыс. рублей; 

1.2 В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» абзац 1 

изложить в следующей редакции: «Предполагаемые расходы на весь период 

действия Программы составляют 1883,8 тысяч рублей. В том числе: 

- районный бюджет - 94,7 тысяч рублей; 

- областной  бюджет - 1789,1 тыс. рублей. 



1.3. Приложение №1 к Программе «Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы»  читать в редакции согласно приложению. 

1.4. Приложение №2 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы» читать в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации района. 

 

 

Глава администрации                                                                                А.В. Кузнецова 

 

 



 

Приложение № 1   

от 22.11.2022 №2757 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

N п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок  Ожидаемый результат  Связь мероприятия с 

показателями программы 
начала 

реализаци

и 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Развитие сельского хозяйства Александровского района» 

1. Основное мероприятие: 

Агрохимическое обследование 

земель сельскохозяйственного 

назначения 

МКУ «Управление 

финансово-хозяйственного 

обеспечения»,  
Отдел потребительского 

рынка и  сельского 

хозяйства администрации 

Александровского  района , 
ФГУ ЦАС «Владимирский» 

2022 2022 На основание результатов 

агрохимических и эколого-

токсилогических исследований и 

комплекса аналитических работ для 

каждого землепользователя 

составляется агрохимическая карта в 

масштабе 1:25000 с графическим 

отображением обеспеченности с/х 

угодий элементами питания, 

степенью кислотности почв, 

процентного содержания гумуса. 

Контролируется уровень содержания 

тяжелых металлов почв  Проводится 

инвентаризация земель с/х 

назначения и его качественного 

состава 

Исследовательские мероприятия. 

Инвентаризация земель с/х 

назначения. Площадь земель с/х 

назначения 

2. Основное мероприятие: 
Межевание земельных участков и 

проведение кадастровых работ 

МКУ «Управление 

финансово-хозяйственного 

обеспечения», Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, Отдел 

потребительского рынка и  

сельского хозяйства 

администрации 

Александровского  района,  

2023 2025 Вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения  
Межевание земельных участков и 

проведение кадастровых работ 



 

3. Основное мероприятие:  
Оказание несвязной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям  

Отдел потребительского 

рынка и  сельского 

хозяйства администрации 

Александровского  района,  

2022 2025 Стимулирование роста объема 

производства основных видов 

продукции растениеводства  

Размер посевных площадей, 

занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными 

культурами, тыс. га. Валовой сбор 

овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, К(Ф)Х, включая 

ИП, тыс. тонн 

4. Основное мероприятие:  
Повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве 

Отдел потребительского 

рынка и  сельского 

хозяйства администрации 

Александровского  района  

2022 2025 Стимулирование роста объема 

производства основных видов 

продукции животноводства 

Производство молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, К(Ф)Х, включая 

ИП, тыс. тонн 

5. Основное мероприятие:  
Поддержка отдельных подотраслей 

сельского хозяйства  

Отдел потребительского 

рынка и  сельского 

хозяйства администрации 

Александровского  района  

2022 2025 Стимулирование роста объема 

производства основных видов 

продукции растениеводства 

Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых в хозяйствах всех 

категорий, тыс. тонн. 
Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой 

семенами сортов растений, 

процентов. Площадь закладки 

многолетних насаждений, 

гектаров.  

6. Основное мероприятие:  
Поддержка отдельных подотраслей 

сельского хозяйства  

Отдел потребительского 

рынка и  сельского 

хозяйства администрации 

Александровского  района 

2022 2025 Стимулирование роста объема 

производства основных видов 

продукции животноводства 

Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий 

(в живом весе), тыс. тонн 

7. Основное мероприятие:  
Поддержка кредитования в отрасли 

животноводства 

Отдел потребительского 

рынка и  сельского 

хозяйства администрации 

Александровского  района 

2022 2025 Стимулирование роста объема 

производства основных видов 

продукции животноводства 

Удельный вес мяса скота и 

птицы, произведенного в 

сельскохозяйственных 

организациях и К(Ф)Х, в общем 

объеме производства мяса скота и 

птицы, процентов 

8. Основное мероприятие:  
Обновление парка 

сельскохозяйственной техники 

Отдел потребительского 

рынка и  сельского 

хозяйства администрации 

Александровского  района 

2022 2025 Стимулирование приобретения 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

высокотехнологичных машин и 

оборудования 

Стимулирование приобретения 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

высокотехнологичных машин и 

оборудования 

9. Основное мероприятие: Отдел потребительского 2022 2025 Обеспечение деятельности органов Разработка нормативных 



 

Реализация государственных мер и 

оказание муниципальной поддержки 

для повышения финансовой 

устойчивости сельского хозяйства на 

территории района 

рынка и  сельского 

хозяйства администрации 

Александровского  района 

муниципальной власти в сфере 

развития сельского хозяйства 
правовых актов.  
Оказание консультационных, 

организационных и 

информационных услуг 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

Реализация Соглашения о 

сотрудничестве между 

Департаментом сельского 

хозяйства по реализации 

программы 

 

 

Приложение №2  
от 22.11.2022 №2757 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Статус  Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Мероприятия программы, 

подпрограммы  
Источник 

финансирован

ия  

Объем финансирования тыс.руб Итого 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Программа,  Развитие сельского 

хозяйства 

Александровского района  
 

Основное мероприятие: 

«Межевание земельных 

участков и проведение 

кадастровых работ» 

-Межевания земельных участков и 

проведение кадастровых работ а 

территории: 
Андреевского с/п — 39 га  
Следневского с/п —53,8 га  
Каринского с/п — 164,6 га  
Краснопламенского с/п — 135 га 
 

Всего: 392,4 .га 

Местный бюджет 0,0 14,9 39,6 40,2 94,7 

Областной 

бюджет 
0,0 280,0 749,1 760,0 1789,1 

 

ИТОГО 
 0,0 294,9 788,7 800,2 1883,8 

 
 

 

 


