
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  «     »  февраля 2023 года №  

 

г. Каргополь 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие 

агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

        На основании Закона Архангельской области от 27.06.2007 г. № 367-19-ОЗ 

«О государственной поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и 

разграничении полномочий органов государственной власти Архангельской 

области по регулированию отношений в сфере рыболовства и аквакультуры 

(рыбоводства)», постановления Правительства Архангельской области от 

09.10.2012 г. № 436-пп «Об утверждении государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской области», решения Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 20.12.2022 

г. № 208 "О бюджете Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", постановления  

администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области от 19.01.2021 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области», руководствуясь Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

администрация  Каргопольского муниципального  округа Архангельской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие агропромышленного 

комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением от 

22.01.2021 г. № 48, следующие изменения: 

 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

garantf1://25126236.0/
garantf1://25126236.0/
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Объемы и источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 543404,90505 тыс. руб. в том 

числе 28210,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 

61582,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета,  

332,90505 тыс. руб. за счет средств бюджета Каргопольского 

муниципального округа (далее местный бюджет) и 

внебюджетные источники 453280,0 тыс. руб. 

 

    1.2. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»» к 

Программе изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему постановлению. 

 

    1.4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы»» к Программе изложить в 

новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

постановлению. 

  

    1.5. Приложение № 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2021-2024 годы»» к Программе изложить в 

новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 

постановлению. 
 

   2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского округа» и разместить на официальном сайте администрации 

Каргопольского муниципального округа . 

 

 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                              Н.В. Бубенщикова 
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 Приложение № 1 

                                                                                                       к постановлению администрации  

                                                                                           Каргопольского муниципального округа 

                                                                                                       от «     » февраля 2023 года  №  

 

   Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Развитие агропромышленного 

комплекса Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области  
на 2021-2024 годы» 

 

Перечень 

целевых показателей  

муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование целевого 

показателя 
Единица 

измерения 
Значения целевых показателей 

Базовы

й 2019 

год 

Оценочн

ый 2020 

год 

Прогнозные 

2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 
1. Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства, произведенной 

сельскохозяйственными 

организациями 

(участники 

госпрограммы)   округа 
(соотношение ожидаемых 

показателей к 

показателям предыдущего 

года):  
 

       

молока  

 

процент 100,0 107,5 100,6 96,3 100,1 100,1 

скота  и  птицы  в  живом  

весе  

 

процент 100,0 68,9 111,8 86,0 100,3 100,0 

картофеля  

 

процент 100,0 81,9 107,1 104,0 101,5 102,3 

овощей 

 

процент 100,0 125,0 120,0 106,7 109,0 108,3 

Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций округа 
2. Доля прибыльных  
сельскохозяйственных 

организаций (участники 

госпрограммы)   округа 
к общему количеству  
сельскохозяйственных 

организаций (участники 

процент 60 80,0 80,0 100 100 100 
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госпрограммы)   округа 

3. Производство 

сельскохозяйственными 

организациями 

(участники 

госпрограммы)   округа 
 

       

молока  

 

тонн 4652,0 5000,0 5030,0 4843,5 4848,0 4853,0 

скота  и  птицы  в  живом  

весе  

 

тонн 123,4 85,0 95,0 81,7 82,0 82,0 

4. Удой на 1 корову в год  
в сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 
 

килограмм 5408 5500,0 5500,0 5276,0 5281,0 5286,0 

5. Поголовье коров  
в сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 
на конец отчетного 

периода (год) 
 

голов 845 895 915 918 918 918 

Задача 2. Развитие племенного животноводства 
6. Покупка племенных 

животных 

сельскохозяйственными 

организациями 

(участники 

госпрограммы)   округа 
 

голов 21 - 10 2 0 0 

7. Приобретение семени 

быков (улучшателей) 
холмогорской породы и 

семени быков мясных 

специализированных 

пород 

сельскохозяйственными 

организациями 

(участники 

госпрограммы)   округа  
 

 

доз 1119 1457 1150 740 750 760 

Задача 3. Развитие эффективного растениеводства 
7. Заготовка кормов на 

одну условную голову в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 
 

центнеров 

кормовых 

единиц 

32,2 26,0 26,0 24,0 24,0 24,0 

8.Яровой сев, площадь 

пашни в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 
 

гектар 1170 1135,5 920 825 825 825 
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9. Производство в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа 

       

картофеля   

 

тонн 342,0 280,0 300,0 130 132,0 135,0 

Овощи 

 

тонн 20,0 25,0 30,0 11 12,0 13,0 

Задача 4. Обеспечение функционирования  АПК округа 
Количество совещаний  с 

руководителями и 

специалистами 

сельскохозяйственных 

организаций округа, в т.ч. 

по средством 

видеоконференций с 

профильными 

региональными 

исполнительными 

органами 

Ед. 4 2 4 1 1 1 

11.Организация конкурса 

мастеров животноводства 

с участием работников 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

Ед. 0 0 0 0 0 1 

12.Организация  ярмарок 

с участием 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

Ед. 3 2 2 2 2 2 

                                                                                                                                   

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства, 

произведенной в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа: молока, 

скота и птицы в живом весе, 

картофеля, овощей 

Vi о.г./Vi пр.г × 100,  
где: 
Vi о.г. – объем производств i-ой 

продукции  

в сельскохозяйственных 

организациях  (участники 

госпрограммы)   округа в отчетном 

году; 
Vi пр.г. – объем производств i-ой 

продукции в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа в 

предыдущем году; 
i – вид продукции 

 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

управления экономики 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций (участники 

госпрограммы)  округа к общему 

КХприб/КХ × 100,  
где: 
Кхприб – количество прибыльных 

сельскохозяйственных 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

управления экономики 
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количеству сельскохозяйственных 

организаций (участники 

госпрограммы) округа    

организаций (участники 

госпрограммы)  округа, 
КХ – общее количество 

сельскохозяйственных 

организаций (участники 

госпрограммы)  округа  

 

Производство в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа: молока, 

скота и птицы в живом весе, 

картофеля, овощей 

Vi о.г. – объем производств i-ой 

продукции в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы) округа 

в отчетном году 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты управления 

экономики 

Надой на 1 корову в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа 

ВУ/Пк 
ВУ – валовой надой за год, 
Пк – среднее поголовье коров за 

год 
 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

управления экономики 

Поголовье коров в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы) округа на конец 

отчетного периода (год) 

Пк – поголовье коров в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа на конец 

отчетного периода (год) 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

управления экономики 

Покупка племенных животных 
сельскохозяйственными 

организациями (участники 

госпрограммы)   округа 

Пж – количество купленных 

племенных животных 
 

Данные хозяйствующих 

субъектов 

Приобретение семени быков 

(улучшателей) 
холмогорской породы и семени 

быков мясных 

специализированных пород 

сельскохозяйственными 

организациями (участники 

госпрограммы)  округа  

Пс – количество закупленных доз 

семени быков (улучшателей) 
Данные хозяйствующих 

субъектов 

Заготовка кормов на одну 

условную голову в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа  
 

Vк/ Пусл. 
Vк – объем заготовленных кормов 

центнеров кормовых единиц, 
Пусл. – условное поголовье  
 

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

управления экономики 

Яровой сев, площадь пашни S паш. Обр. – площадь 

обрабатываемой пашни в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)  округа  

Данные хозяйствующих 

субъектов, расчеты 

управления экономики  

Количество совещаний  с 

руководителями и специалистами 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

Количество протоколов 

совещаний   
Данные управления экономики  

Организация конкурса мастеров 

животноводства с участием 

работников сельскохозяйственных 

организаций округа 

Организация конкурса 1 раз в 2 

года  
Данные управления экономики  

Организация  ярмарок с участием 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

Количество ярмарок  Данные управления экономики  
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Приложение № 2 

                                                                                                       к постановлению администрации  

                                                                                           Каргопольского муниципального округа 

                                                                                                       от «     » февраля 2023 года  №  

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе  

«Развитие агропромышленного комплекса  
Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021-2024 годы» 
 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 

 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирова

ния  

всего, тыс. 

руб. 

В том числе по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего по Программе, 

в том числе: 

543404,90505 135840,0 136492,9

0505 

135246,0 135826,0 

Федеральный 

бюджет 

28210,0 7550,0 7680,0 6425,0 6555,0 

Областной бюджет 61582,0 14490,0 14990,0 15851,0 16251,0 

Местный бюджет    332,90505       70,0 52,90505 100,0     110,0 

Внебюджетные 

средства 

453280,0 113730,0 113770,0 112870,0 112910,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   Приложение № 3 

                                                                                                                                                                                                     к постановлению администрации  

                                                                                                                                                                                         Каргопольского муниципального округа 

                                                                                                                                                                                                     от «     » февраля 2023 года  №  

       

  Приложение № 3 
                                                                                  к муниципальной программе 

«Развитие агропромышленного комплекса  
Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области на 2021-2024 годы» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса  

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» 

 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источник

и финан-

сирования 

Объемы финансирования  
(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятия 

Всего 
2021 

год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций округа 

1.1. Создание условий по 

обеспечению финансовой 

устойчивости 

сельскохозяйственных 

организаций округа 

управление 

экономики  

итого: 
 

454160,0 112800,

0 

113430,0 113700,0 114230,

0 
Обеспечение  
доли прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

(участники госпрограммы) округа   

на уровне 100,0 процентов; 
увеличение объемов производства 

сельхозпродукции в 

сельскохозяйственных 

организациях (участники 

госпрограммы)   округа  
к 2024 году до 4853 тонн молока;  
производство скота и птицы в 

живом весе до 82 тонн 

в том числе      

федеральн

ый  
бюджет 
 

15860,0 4300,0 4430,0 3500,0 3630,0 

областной 

бюджет 
58300,0 13500,0 14000,0 15200,0 15600,0 

внебюджет

ные 

источники 

380000,0 95000,0  95000,0 95000,0 95000,0 
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Задача 2. Развитие племенного животноводства 

2.1. Развитие племенного 

животноводства 
 

управление 

экономики  

итого: 3602,0 1450,0 1450,0 351,0 351,0 Обеспечение воспроизводства 

стада, приобретение 

сельскохозяйственными 

организациями (участники 

госпрограммы)  округа  
семени быков - улучшателей 

холмогорской породы и семени 

быков мясных специализированных 

пород до 760 доз в год, покупка 

племенных животных 

в том числе 
 

     

федеральн

ый 
бюджет 

100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
702,0 270,0 270,0 81,0 81,0 

внебюджет

ные 

источники 

2800,0 1130,0 1130,0 270,0 270,0 

 

Задача 3. Развитие эффективного растениеводства 

3.1. Поддержка  
завоза семян  

для выращивания  
кормовых культур  
в районах Крайнего 
Севера  
и приравненных  

к ним местностях 
 

управление 

экономики  

итого: 
 

32350,0 8300,0 8300,0 7875,0 7875,0 Заготовка кормов на одну 

условную голову в объеме 24,0 

центнеров кормовых единиц 

ежегодно, организация ярового 

сева к 2024 году 825 га. 
 

в том числе 
 

     

федеральн

ый 
бюджет 

8250,0 2200,0 2200,0 1925,0 1925,0 

областной 

бюджет 
 

2100,0 600,0 600,0 450,0 450,0 

внебюджет

ные 

источники 

22000,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 

3.2. Мероприятия по 

коренному улучшению 

земель  
 управление 

экономики, 

отдел 

строительства и 

архитектуры 

итого: 
 

52502,90

505 
13120,0 13142,90

505 

13120,0 13120,0 Приобретение 

сельскохозяйственными 

организациями (участники 

госпрограммы)   округа  

минеральных удобрений с целью 

предотвращения выбытия из 

сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий; 

яровой сев, площадь пашни  до 825 

га. 

в том числе      

федеральн

ый 
бюджет 

4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

областной 

бюджет 
480,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Местный 

бюджет 

22,90505 0,0 22,90505 0,0 0,0 
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внебюджет

ные 

источники 

48000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 Подготовка заключений по 

плодородию почвы 

сельскохозяйственных угодий 

 

Задача 4. Обеспечение функционирования  АПК округа 

4.1. Поддержка 

укрепления и развития  

кадрового потенциала 

АПК округа 

управление 

экономики  

итого: 
 

242,2154 72,2154 30,0 80,0 60,0 Обсуждение проблем в сфере 

сельского хозяйства, информирование 

сельскохозяйственных организаций 

округа о мерах государственной 

поддержки в данной сфере. 

Организация и проведение не менее 1 

совещаний  в год. 
Чествование передовиков 

сельскохозяйственного 

производства. 

в том числе 
 

     

областной 

бюджет 
- - - - - 

местный 

бюджет 
122,2154 42,2154 00,0 50,0 30,0 

внебюджет

ные 

источники 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

4.2. Организация 

выставок, ярмарок, 

конкурсов 

управление 

экономики  

итого: 547,7846 97,7846 140,0 120,0 190,0 Участие работников 

сельскохозяйственных организаций 
округа в конкурсе мастеров 
животноводства. 
Ежегодное участие делегации 

округа в Маргаритинской ярмарке. 

в том числе      

областной 

бюджет 
- - - - - 

местный 

бюджет 
187,7846 27,7846 30,0 50,0 80,0 

внебюджет

ные 

источники 

360,0 70,0 110,0 70,0 110,0 

 

Всего по муниципальной программе: 
  

 

итого: 543404,9

0505 

135840,0 136492,905

05 
135246,0 135826,0  

в том числе      

федеральн

ый бюджет 
28210,0 7550,0 7680,0 6425,0 6555,0 

областной 

бюджет 
61582,0 14490,0 14990,0 15851,0 16251,0 

местный 

бюджет 
332,9050

5 
70,0 52,90505 100,0 110,0 

внебюджет

ные 

источники 

453280,0  113730,0 113770,0 112870,0 112910,0 



 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


