
ПРОЕКТ 
Архангельская область 

 
Муниципальное образование 

 «Шенкурский муниципальный район» 
 

Администрация муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

          
«___» ________ 2020 года  № _____-па 

 
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Поддержка и  

развитие сельскохозяйственного производства и малого 
предпринимательства Шенкурского района» 

 
В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское»,  
утверждённым постановлением администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29.12.2016 
г. № 1185-па,  администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить муниципальную программу муниципального 

образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
«Поддержка и  развитие сельскохозяйственного производства и малого 
предпринимательства Шенкурского района». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
 
 
Глава  муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  



к постановлению администрации  
муниципального образования 

 «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области 

от  _____________ 2020 г. № ____ –па 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 
 «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

«Поддержка и  развитие сельскохозяйственного производства и малого 
предпринимательства Шенкурского района» 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

-  муниципальная программа муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской 
области «Поддержка и  развитие сельскохозяйственного 
производства и малого предпринимательства Шенкурского 
района»  (далее муниципальная программа) 

Основание для разработки - постановление Правительства Архангельской области 
от 9 октября 2012 года № 436-пп  «Об утверждении 
государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 - 
2021 годы»; 
- постановление   Правительства Архангельской области  
от 8 октября 2013 года № 460-пп « Об утверждении 
государственной программы Архангельской области 
«Развитие торговли в Архангельской области (2014 - 2021 
годы)» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

  - отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли администрации 
муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» 
 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

-  Комитет по управлению муниципальным имуществом; 
-  Комитет по финансам и экономике; 
- сельскохозяйственные производители Шенкурского 
района; 
- сельские поселения Шенкурского муниципального 
района 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- подпрограмма № 1 ««Поддержка и развитие 
сельскохозяйственного производства»; 
- подпрограмма № 2 ««Поддержка и развитие малого 
предпринимательства» 

Цель муниципальной 
программы 

- повышение эффективности использования 
сельскохозяйственных угодий; 
-  формирование эффективного сельскохозяйственного 
комплекса; 
- создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития  малого 
предпринимательства на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район»       



перечень целевых показателей муниципальной 
программы приведен в приложении № 1  
 

Задачи муниципальной 
программы 

-  повышение плодородия почвы; 
- сохранение в обороте земель сельхозназначения;  
- введение в обороте земель сельхозназначения; 
- сокращение очагов произрастания борщевика 
Сосновского; 
-  стимулирование ростов объема сельскохозяйственного 
производства; 
- увеличение количества сельхозтоваропроизводителей 
на территории Шенкурского района; 
- совершенствование форм государственно-правового 
регулирования в торговой сфере; 
- вовлечение в предпринимательскую деятельность 
экономически активных граждан района; 
- развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства; 
- повышение деловой активности и экономической 
грамотности субъектов малого предпринимательства; 
- продвижение продукции местных товаропроизводителей; 
- повышение экономической доступности товаров для 
населения в целях реализации социальной политики. 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
программы 

2021 - 2026 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап  

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 
 
 

Общий объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы составляет 161,2 млн. рублей,  
в том числе: 
средства федерального бюджета – 26,0 млн.рублей; 
средства бюджета области  – 103,7 млн. рублей; 
средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный  
район» – 3,3 млн. рублей; 
средства внебюджетных источников – 28,2 млн. рублей. 

 
Ι. Приоритеты государственной политики в сфере 

 реализации муниципальной программы  
 

 Развитие малого предпринимательства приобретает все большее социальное и 
экономическое значение, способствуя повышению благосостояния граждан, созданию 
новых рабочих мест, увеличению доходной части бюджета. Значимость малого 
предпринимательства обусловлена его специфическими свойствами, ключевыми из 
которых являются оперативность и мобильность, способность гибко реагировать на 
изменения конъюнктуры рынка. 
 В соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской 
области одними из основных приоритетов в  направлении государственной политики в 
сфере реализации государственной программы сельского хозяйства определены: 
  - сохранение и увеличение государственной поддержки агропромышленного 
комплекса Архангельской области; 
  - повышение плодородия сельскохозяйственных земель. 
 Указанные приоритеты нашли отражение в муниципальной программе и 
направлены на обеспечение внутреннего рынка Архангельской области продукцией 
сельхозтоваропроизводителей.  



  Наиболее привлекательной сферой для малого бизнеса остается торговля. Прежде 
всего, это обосновано экономически, так как процесс возврата вложенных денежных 
средств в товары происходит быстрее, чем в других отраслях. Стратегия развития 
торговли направлена на максимально полное удовлетворение потребностей населения в ее 
услугах (физическая доступность, ценовая доступность товаров).   

Необходимость разработки муниципальной программы определяется потребностью в 
актуализации и конкретизации основных направлений государственной политики Российской 
Федерации и Архангельской области в сфере поддержки предпринимательства, а также в 
реализации системного подхода к решению обозначенных проблем. 

Муниципальная программа «Поддержка и  развитие сельскохозяйственного 
производства и малого предпринимательства Шенкурского района» предполагает 
создание благоприятных условий для устойчивого роста малого бизнеса в районе. 
Способствует повышению вклада предпринимателей в экономику района, увеличению 
поступлений налогов в местный бюджет и решению проблем в сфере деятельности 
субъектов малого предпринимательства. 

 
II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 
2.1. ПАСПОРТ 

подпрограммы № 1 «Поддержка и развитие сельскохозяйственного производства»  
муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 

муниципальный район» Архангельской области 
 «Поддержка и развитие сельскохозяйственного производства и малого 

предпринимательства Шенкурского  района » 
 

Наименование           
подпрограммы           

«Поддержка и развитие сельскохозяйственного производства» 
(далее – подпрограмма № 1) 

Ответственный          
исполнитель            
подпрограммы           

- отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» 

Соисполнители          
подпрограммы           

- сельскохозяйственные производители Шенкурского района; 
- сельские поселения Шенкурского муниципального района 

Цель подпрограммы   - повышение эффективности использования сельскохозяйствен- 
ных угодий; 
-  формирование эффективного сельскохозяйственного 
комплекса;      
     Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен 
в приложении № 1 к муниципальной программе 

Задачи подпрограммы    – повышение плодородия почвы; 
– сохранение в обороте земель сельхозназначения;  
– введение в обороте земель сельхозназначения; 
– сокращение очагов произрастания борщевика Сосновского; 
– стимулирование ростов объема сельскохозяйственного 
производства; 
- увеличение количества сельхозтоваропроизводителей на 
территории Шенкурского района;  

Сроки и этапы          
реализации             
подпрограммы           

2021 - 2026 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап 



Объемы и источники     
финансирования         
подпрограммы 
 

общий объем финансирования подпрограммы составляет            
- 158161,1 тыс. рублей:  
2021 год – 29934,1 тыс. рублей; 
2022 год – 26834,4 тыс. рублей; 
2023 год – 28340,0 тыс. рублей; 
2024 год – 23665,4 тыс. рублей; 
2025 год – 25165,4 тыс. рублей; 
2026 год – 24221,4 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства федерального бюджета – 26004,9 тыс. рублей: 
2021 год – 7580,9 тыс. рублей; 
2022 год – 3681,0 тыс. рублей; 
2023 год – 3685,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3685,0 тыс. рублей; 
2025 год – 3685,0 тыс. рублей; 
2026 год – 3688,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  100681,2 тыс. рублей: 
2021 год – 17178,2 тыс. рублей; 
2022 год – 16203,4 тыс. рублей; 
2023 год – 17705,4 тыс. рублей; 
2024 год – 15980,4 тыс. рублей; 
2025 год – 17480,4 тыс. рублей; 
2026 год – 16133,4 тыс. рублей. 
средства муниципального бюджета – 3325,0 тыс. рублей: 
2021 год – 175,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1350,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1350,0 тыс. рублей; 
2024 год – 150,0 тыс. рублей; 
2025 год – 150,0 тыс. рублей; 
2026 год – 150,0 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  28150,0 тыс. рублей: 
2021 год – 5000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 5600,0 тыс. рублей; 
2023 год – 5600,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3850,0 тыс. рублей; 
2025 год – 3850,0 тыс. рублей; 
2026 год – 4250,0 тыс. рублей. 

 
2.2.  Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 

описание основных проблем 
 
Производство сельскохозяйственной продукции по своему значению в 

формировании продовольственного рынка и обеспечении занятости сельского населения 
является одной из ключевых составляющих в экономике района. 

На территории Шенкурского района производством сельскохозяйственной  
продукции занимаются крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные 
хозяйства граждан.  

Основным направлением деятельности являются – животноводство и 
растениеводство. Крестьянские (фермерские) хозяйства реализуют молоко, мясо, 
картофель, овощи. Производством молочной продукции на территории района занимается 
ООО «Шенкурский молочный завод».  

Основными проблемами предприятий агропромышленного комплекса, 
требующими решения, являются: 



- диспаритет между ценами на продукты АПК и ценами на продукцию 
промышленности и энергоресурсы, недостатки в сфере импортно-экспортного 
регулирования;  
 - неудовлетворительное финансовое состояние большинства предприятий, 
обусловленное убыточностью сельхозпроизводства; низкая производительность труда и 
не всегда рациональное использование производственных ресурсов; сложности в 
привлечении финансовых средств, задержки в расчетах за реализованную продукцию;  

- отток молодых кадров из деревни в город, низкий уровень образования 
работников сельского хозяйства;  

- низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности; низкий уровень развития рынка жилья в сельской 
местности; непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост 
миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи. 

Исходя из выше сказанного, сложившаяся экономическая ситуация в сельском 
хозяйстве района характеризуется низкой рентабельностью производства продукции 
животноводства, сложным финансовым состоянием сельскохозяйственных организаций, 
низким производственным потенциалом товаропроизводителей. 

Низкая рентабельность сельскохозяйственного производства обусловлена ростом 
цен на промышленные товары и услуги, приобретаемые сельскохозяйственными 
товаропроизводителями для осуществления производственных процессов, и низкими 
закупочными ценами на продукцию. 

Высокая себестоимость сельскохозяйственной продукции затрудняет ее 
реализацию продукции, но, не смотря на проблемы, местная продукция находит своего 
покупателя  и становится конкурентоспособной на внутреннем продовольственном рынке 
района. Продукция молочного завода уже несколько лет реализуется как на территории 
Шенкурского района, так и за ее пределами.  

 
 
 

Показатели в сфере сельского хозяйства на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район» 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя 2012 2015 2019 2019/2012, 
% 

 Количество 
сельхозтоваропроизводителей, 
заключивших соглашения, шт 

10 11 8 80 

 Получено субсидий, тыс. руб. 25 839 33 909 21691 84 
 Поголовье КРС, голов 2240 2404 1746 78 
 В т.ч. коров 1039 1066 963 93 

 Производство молока, тонн 4707 5538 4771 101 
 Средний удой на 1 корову, кг 4670 5195 4954 106 
 Производство мяса, т 331 334 173,1 52 
 
 
 

Заготовлено кормовых единиц,  
в т.ч. на 1 условную голову, тонн 

3457/ 
21,4 

4514/ 
22,2 

4302/ 
35,0 

124/ 
163 

 Посадка картофеля, га 80 71 86 107 
 Урожайность, ц/га 154 185 107 69 
 Посадка овощей 2 5 25 в 12,5 раз 
 Урожайность, ц/га 150 120 58 38 

 
 



По данным статистики количество индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Шенкурского района на протяжении 
нескольких лет не меняется, колеблется от 23-26 хозяйств, но 
сельхозтоваропроизводителей, заключающих соглашения с министерством АПК и 
торговли с каждым годом уменьшается, так как по различным причинам прекращают свое 
существование. Так с 2012 года на территории Шенкурского района ликвидировались 
шесть хозяйств, два из которых занимались откормом и реализацией мяса. Закрытию этих 
хозяйств способствовали изменения ветеринарно-санитарных требований  к местам 
убойных площадок, по этой же причине сократилось количество животных на откорме и в 
ЛПХ района. В настоящее время соглашения заключены уже только с 6 хозяйствами. 
Мероприятия подпрограммы подразумевают собой максимальное совершенствование 
производственных процессов с целью выпуска большего количества качественной 
продукции при минимальных затратах всех видов ресурсов при индивидуальном подходе 
к каждому хозяйству. 

Одним из важнейших аспектов развития и создания сельхозпроизводства является 
наличие надлежаще оформленных земельных участков. Проблема невостребованных 
долей не решается на протяжении многих лет. Региональной Государственной 
программой предусмотрены средства для проведения кадастровых работ, в том числе 
формирование земельных участков, проведение кадастрового учета и регистрацию прав 
на земельные участки сельскохозяйственного назначения.  

Подпрограмма направлена на повышение продукционного потенциала 
мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов на 
территории Шенкурского района, предотвращение выбытия из оборота земель 
сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем, предотвращение 
распространения сорного растения борщевика Сосновского. 

В настоящее время дикорастущие посевы сорняка борщевик Сосновского 
распространены на заброшенных землях, обочинах дорог, на землях населенных пунктов. 
Он устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет 
произрастание других видов растений. Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi 
Manden) - многолетнее растение из семейства Сельдерейных, цикл развития которого 
длится от 2 до 7 лет и более. 

В первый год жизни борщевик Сосновского растет медленно, образуя к осени 
прикорневую розетку из 5-6 листьев. Это холодостойкое растение, листья и стебли его 
переносят заморозки до 5-6 градусов ниже нуля. Хорошо перезимовывает и при 
достаточном снежном покрове переносит морозы в 35-40 градусов ниже нуля. Весеннее 
отрастание листьев на второй и последующие годы жизни у борщевика начинается сразу 
же после схода снега. 

Цветение у каждой отдельной особи борщевика Сосновского наступает лишь один 
раз за весь цикл развития. На 2-5-7-й год жизни растение обильно плодоносит и после 
созревания плодов полностью отмирает, так как у него на корневой шейке и корнях почки 
возобновления не закладываются. 

Учитывая эту биологическую особенность растения, стратегия борьбы с борщевиком 
Сосновского должна быть, направлена в первую очередь на недопущение образования им 
семян и самый простой способ достичь этого - периодическое скашивание растения в 
течение весеннего и летнего периода.  

По данным сельских поселений Шенкурского района растение оккупировало уже 
более 50 га. Необходимо остановить распространение этого растения. Одно из 
мероприятий подпрограммы направлено на сокращения очагов произрастания борщевика 
Сосновского. 

 
 
 

 



2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1 
 

  Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 
года № 436-пп, и предусматривает взаимодействие муниципального образования с 
министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.  

 Условия и порядок предоставления субсидий определяются Правилами 
предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, утвержденными постановлением 
Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп,  

 Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых в 
установленном порядке между министерством агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области, муниципальным образованием и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями. 

Отделом ежегодно будут осуществляться: 
- корректировка перечня реализуемых мероприятий; 
- уточнение объемов финансирования; 

             - уточнение целевых показателей, позволяющих оценивать ход реализации 
подпрограммы. 

 
Реализацию мероприятий 1.1. подпрограммы № 1 «Мероприятия по коренному 

улучшению земель» осуществляется сельхозтоваропроизводителями района. 
Повышение почвенного плодородия достигается путем внесения минеральных и 
органических удобрений на обрабатываемые сельхоз угодья, проведение мелиорации почв.   

Мероприятие предполагает получение государственной поддержки 
сельскохозяйственными товаропроизводителями за счет средств федерального и 
областного бюджетов в форме субсидий  на компенсацию части затрат по приобретению 
средств химизации, проведении мероприятий по мелиорации.  

Реализацию мероприятий 1.2. подпрограммы № 1 «Оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» 
осуществляется сельхозтоваропроизводителями района. Мероприятие предполагает 
получение государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителями 
за счет средств федерального и областного бюджетов в форме субсидий  на 
компенсацию части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
а также повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной 
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, семенным картофелем и овощами открытого грунта. 

Реализацию мероприятий 1.3. подпрограммы № 1 «Проведению кадастровых работ и 
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» осуществляется администрацией 
муниципального образования. 

Мероприятие включает в себя: 
- проведение кадастровых работ, в том числе формирование земельных участков, 

проведение кадастрового учета и регистрацию прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения; 

- обследование и картирование территории на предмет выявления площадей 
распространения борщевика Сосновского. 

Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
областным законом об областном бюджете, утвержденных министерству на 
соответствующий финансовый год 



Реализацию мероприятий 1.4. подпрограммы № 1 «Мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского» осуществляется администрацией муниципального образования, сельскими 
поселениями, сельхозтоваропроизводителями. 
 Мероприятие проводиться путем заключение договоров с ФГБУ станция 
агрохимической службы «Архангельская» на услуги химической обработки. а так же  
заключение договоров с организациями на проведение механических методов борьбы с 
борщевиком (дискование, вспашка, скашивание, посев сидератов), химических методов 
борьбы с борщевиком (обработка гербицидами и арборицидами). 
 Реализацию мероприятий 1.5. подпрограммы № 1 «Устойчивое развитие 
животноводства в сельскохозяйственных предприятиях» осуществляется 
сельхозтоваропроизводителями района. 

Выполнение мероприятия предполагает улучшения качественных  характеристик 
(по жиру и белку) производимого молока, сохранения поголовья коров. 
Предусматривается получение хозяйствами  финансовой поддержки за счет средств 
областного бюджета в форме субсидий на животноводческую продукцию, а также 
привлечение кредитных ресурсов для ведения текущей хозяйственной деятельности при 
сохранении тенденции к увеличению прямых производственных затрат (электроэнергия, 
комбикорма и др.). 

Реализацию мероприятий 1.6. подпрограммы № 1 «Поддержка   малых форм 
хозяйствования». Выполнение мероприятия предполагает получение грантов и субсидий 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Администрацией МО «Шенкурский 
муниципальный район» оказывает  консультационную помощь в подготовке конкурсной 
документации. 
  

2.4. ПАСПОРТ 
подпрограммы № 2 «Поддержка и развитие малого предпринимательства»  

 муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области 

 «Поддержка и развитие сельскохозяйственного производства и малого 
предпринимательства Шенкурского  района» 

 
Наименование           
подпрограммы           

«Поддержка и развитие малого предпринимательства»  
 (далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный          
исполнитель            
подпрограммы           

- отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» 

Соисполнители          
подпрограммы           

- Комитет по управлению муниципальным имуществом 
- Комитет по финансам и экономике 

Цель подпрограммы  - создание благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития  малого предпринимательства на 
территории МО «Шенкурский муниципальный район»     
     Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен 
в приложении № 1 к муниципальной программе 

Задачи подпрограммы    - совершенствование форм государственно-правового 
регулирования в торговой сфере; 
- вовлечение в предпринимательскую деятельность 
экономически активных граждан района; 
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
- повышение деловой активности и экономической грамотности 



субъектов малого предпринимательства; 
- продвижение продукции местных товаропроизводителей; 
- повышение экономической доступности товаров для 
населения в целях реализации социальной политики. 

Сроки и этапы          
реализации             
подпрограммы           

2021 - 2026 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники     
финансирования         
подпрограммы 
 

общий объем финансирования подпрограммы № 1 составляет            
3048,0 тыс. рублей:  
2021 год – 508,0 тыс. рублей; 
2022 год – 508,0 тыс. рублей; 
2023 год – 508,0 тыс. рублей; 
2024 год – 508,0 тыс. рублей; 
2025 год – 508,0 тыс. рублей; 
2026 год – 508,0 тыс. рублей. 
в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 год – 0,0 тыс. рублей. 
средства областного бюджета –  3030,0 тыс. рублей: 
2021 год – 505,0 тыс. рублей; 
2022 год – 505,0 тыс. рублей; 
2023 год – 505,0 тыс. рублей; 
2024 год – 505,0 тыс. рублей; 
2025 год – 505,0. рублей; 
2026 год – 505,0 тыс. рублей. 
средства муниципального бюджета – 18,0 тыс. рублей: 
2021 год – 3,0 тыс. рублей; 
2022 год – 3,0 тыс. рублей; 
2023 год – 3,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3,0 тыс. рублей; 
2025 год – 3,0 тыс. рублей; 
2026 год – 3,0 тыс. рублей. 
внебюджетные средства –  0,0 тыс. рублей: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 год – 0,0 тыс. рублей. 

 
 

2.5.  Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2, 
описание основных проблем 

 
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого предпринимательства на территории 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  (далее – 
подпрограмма №2) представляет собой программный документ, направленный на 



достижение целей и решение задач администрации района по поддержке и эффективному 
развитию малого предпринимательства. В этом направлении ежегодно ведется 
целенаправленная работа по формированию благоприятного предпринимательского 
климата и создание в районе положительного образа предпринимателя.  
 Предлагаемая подпрограмма № 2 разработана в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития МО «Шенкурский муниципальный район» на период 
до 2026 года. Мероприятия подпрограммы направлены на решение проблем, 
существующих в малом предпринимательстве с учетом возможностей бюджета района. 
 На начало 2020 года в МО «Шенкурский муниципальный район» насчитывалось 
297 малых (включая микро-) предприятий,  индивидуальных предпринимателей. По 
сравнению с 2016 годом количество малых предприятий уменьшилось на 59 единиц, а 
количество индивидуальных предпринимателей - на 115 единиц. 
 Основные виды деятельности предпринимательства Шенкурского района: 
лесозаготовка и лесопереработка, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, 
производство хлеба и хлебобулочных изделий, вся розничная торговля и общественное 
питание, бытовые услуги и услуги по ремонту автотранспортных средств, строительство и 
ремонт жилья. Так же предоставляются услуги по пошиву и ремонту одежды.  
 Таким образом, основу экономики Шенкурского района составляют малое 
предпринимательство, которое занимает 83 % от общего количества предприятий 
Шенкурского района 
 В структуре малых предприятий по видам экономической деятельности по-
прежнему наиболее привлекательной для предпринимателей остается сфера торговли, 
более 50%. В то же время потенциал развития малого предпринимательства Шенкурском 
районе в настоящее время реализован не полностью.       
 Небольшими шагами начинает осваиваться  малым предпринимательством 
потенциал района в плане туризма. У данной отрасли большие перспективы, чему 
способствует возрастающий спрос на активный отдых с одной стороны и наличие 
природных условий для такого отдыха в нашем районе с другой. 

Но в тоже время сохраняются проблемы, сдерживающие создание и развитие 
субъектов малого предпринимательства. Значительная часть трудностей и препятствий на 
пути становления лежит за рамками самой сферы малого предпринимательства, можно 
выделить ряд проблем, с которыми они сталкиваются в своей деятельности: 

 - несовершенство нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего 
предпринимательства. За последние годы законодательная база постоянно меняется, 
практически отследить и  запомнить не под силу ни продавцам, ни индивидуальным 
предпринимателям, поэтому возрастает риск возникновения нарушений; 

- несовершенство системы налогообложения; 
- проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого и 

среднего предпринимательства; 
-  высокая стоимость энергоресурсов; 
-  продолжающийся рост тарифов в коммунальной  сфере; 
- сложность с поиском, арендой и выкупом помещений и т.д. 
-        труднодоступные территории (не окупаемость затрат) 

 Учитывая данные проблемы, подпрограмма на ближайшие шесть лет 
предусматривает возможность частичного их решения, в первую очередь, путем 
повышения государственной финансовой поддержки малого предпринимательства, а так 
же поддержка торговли, развития базы предоставления информационных и 
консультационных услуг субъектам малого предпринимательства, организацию 
сельскохозяйственных ярмарок на территории района для реализации 
сельскохозяйственной продукции местных товаропроизодителей. 

Необходимость разработки Программы в Шенкурском районе обуславливается 
следующими моментами: 



– развитие малого предпринимательства способствует созданию новых рабочих 
мест, следовательно, способствует снижению уровня безработицы и социальной 
напряженности; 

– малое предпринимательство имеет значительный удельный вес, формируя не 
только экономическую, но и политическую среду.   

Формирование благоприятных условий для развития малого предпринимательства 
позволяет в короткое время и при относительно низких затратах создать новые рабочие 
места, обеспечить населению получение доходов от самостоятельной хозяйственной 
деятельности, а местным бюджетам налоговых поступлений, наполнить рынок более 
доступными по цене товарами и услугами.  

Любой развивающийся бизнес нуждается в определенных финансовых средствах. 
Для малых предприятий вопросы поиска источников финансирования и инвестиций не 
только не теряют своей актуальности, а, наоборот, становятся все более критичными. 
Недостаток денежных оборотных средств и инвестиционных ресурсов являются главными 
факторами, ограничивающими рост производства на малых предприятиях. Наиболее 
значимой проблемой, сдерживающей во все годы развитие малого бизнеса, является 
несовершенство налогообложения  и финансово-кредитных механизмов. 
 

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 
 

 Реализация подпрограммы № 2 предусматривает взаимодействие исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области, администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», сельских поселений Шенкурского 
муниципального района  и осуществляется на основе соглашений, заключаемых 
ежегодно в установленном порядке исполнителем государственной программы с 
органами местного самоуправления, а также с хозяйствующими субъектами. 

Отделом ежегодно будут осуществляться: 
 - корректировка перечня реализуемых мероприятий; 
 - уточнение объемов финансирования; 
 - уточнение целевых показателей, позволяющих оценивать ход реализации 
подпрограммы. 
 Реализацию мероприятия 2.1. подпрограммы № 2 «Формирование и ведение торгового 
реестра Шенкурского района» осуществляется отделом путем формирования торгового 
реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих 
субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением 
производителей товаров), принадлежащих им объектах в 100% объёме. Торговый реестр 
ежеквартальное размещается в системе КИАС. 
 
 Реализацию мероприятия 2.2. подпрограммы № 2 «Содействие в оказании 
информационно-консультационной поддержки субъектам малого предпринимательства» 
осуществляется отделом. 

Мероприятие предполагает оказание консультационных услуг не менее 15 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. гражданам, желающим вновь 
создать свой бизнес.  

 
 Реализацию мероприятия 2.3. подпрограммы № 2 «Ведение на официальном сайте 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» информационной страницы для 
малого предпринимательства»  осуществляется отделом. Мероприятие предполагает 
обновление информации, публикации  на официальном интернет-сайте администрации.   
  
  Реализацию мероприятия 2.4. подпрограммы № 2 «Формирование перечня имущества 
для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства Шенкурского 
район» осуществляется Комитет по имуществу и земельным отношениям путем  



Формирование и обновление  100% объектов, возможных для  предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства Шенкурского район. 
 

Реализацию мероприятия 2.5. подпрограммы № 2 «Формирование и ведение реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства Шенкурского района, получивших 
государственную поддержку» осуществляется Комитет по финансам и экономике в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 года № 358 «Об 
утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвинстическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанным реестрам». 

 
 Реализацию мероприятия 2.6. подпрограммы № 2 «Участие специалистов  
администрации МО «Шенкурский муниципальный район», граждан и субъектов малого 
предпринимательства в региональных ярмарках, семинарах, круглых столах и 
конференциях, посвященных проблемам предпринимательства» осуществляется 
администрацией муниципального образования, хозяйствующими субъектами, гражданами 
Шенкурского района. 

Мероприятие предполагает участие специалистов  администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», граждан и субъектов малого предпринимательства 
в деловой программе мероприятий Маргаритинской ярмарке, Торгового форума 
мероприятий, посвященных Дню предпринимательства, семинарах, организуемых 
уполномоченным при Губернаторе Архангельской области по защите прав 
предпринимателей, Агентством регионального развития.  Планируется посещение  не 
менее 7 мероприятий.  

 
 Реализацию мероприятия 2.7. подпрограммы № 2 «Организация, проведение и участие 
выставок-ярмарок для продвижения на рынок сельскохозяйственной и ремесленнической 
продукции» осуществляется администрацией муниципального образования, сельскими 
поселениями, сельхозтоваропроизводителями, гражданами Шенкурского района. 
 Мероприятие проводиться путем организация не менее двух тематических ярмарок 
в год на территории района: ярмарки на День города (июнь) и сельскохозяйственной 
ярмарки (осенний период). Участие сельхозтоваропроизводителей в региональных 
ярмарках, проводимых на территории Архангельской области. 
 
 Реализацию мероприятия 2.8. подпрограммы № 2. «Содействие доступности объектов 
торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения» осуществляется отделом 
и хозяйствующими торговыми субъектами. Мероприятие предполагает оборудование 
торговых объектов, Повышение их доступности для потребителей с ограниченными 
физическими возможностями.  
 
 Реализацию мероприятия 2.9. подпрограммы № 2. «Создание условий по обеспечению 
хлебом и хлебобулочными изделиями, лекарственными средствами жителей Шенкурского 
района» осуществляется отделом и хозяйствующими торговыми субъектами. Мероприятие 
предполагает  предоставление субвенций индивидуальным предпринимателям из 
областного бюджета на компенсацию транспортных услуг на завоз муки и лекарственных 
средств.  
 

 
 
 



III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

3.1. Подпрограмма № 1: 
 
1. Ежегодное внесения минеральных и органических удобрений  на обрабатываемой 

площади в 2021г.-715 га, 2022г.-800 га, 2023г.-800 га, 2024г.-850 га, 2025г.- 850 га, 
2026 г.-900 га. Проведение мелиоративных работ в 2021 г. на площади 185 га. 

2. Обработка земель сельхозназначения на площади в 2021г.- 2170 га, 2022г.- 2170 
га, 2023г. - 2180 га, 2024г. - 2180 га, 2025г. - 2180 га, 2026 г. - 2185 га. 

3. Проведение обследование земель сельхозначначение на предмет зарастания 
борщевиком Сосновского в 2021 г. на 32724 га. Проведение кадастровых работ 
в: 2022 г. -300 га, 2023 г. -300 га 

4. Заключение договоров с организациями на проведение механических методов 
борьбы с борщевиком  на площади не менее 50 га (дискование, вспашка, 
скашивание), химических методов борьбы с борщевиком (обработка 
гербицидами и арборицидами).  

5. Рост объемов производства молока к 2026г. до 49 тонн, мяса  к 2026 г. до 187 
тонн, сохранение надоя  до 7000 кг на корову. 

6.  Получение грантов в сере сельского хозяйства тремя начинающими 
хозяйствами Шенкурского района. 
 
3.2. Подпрограмма № 2:     

 1. Формирование торгового реестра к 2026 году до 98% . 
 2. Оказание ежегодно не менее 10 консультационных услуг субъектам малого 
предпринимательства, в т.ч. гражданам, желающим вновь создать свой бизнес. 
 3. Ежегодные публикации на официальном  интернет-сайте администрации не мене 
10 информационных материалов, посвященных проблемам предпринимательства. 
 4. Ежеквартальное обновление реестров перечня имущества для предоставления в 
аренду субъектам малого предпринимательства Шенкурского район,  формирование и 
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Шенкурского района, 
получивших государственную поддержку. 

5. Ежегодное участие специалистов  администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», граждан и субъектов малого предпринимательства в 
региональных ярмарках, семинарах, круглых столах и конференциях, посвященных 
проблемам предпринимательства. Планируется посещение  не менее 7 мероприятий.  
 6.  Организация и проведение не менее двух тематических ярмарок в год на 
территории района: ярмарки на День города (июнь) и сельскохозяйственной ярмарки 
(осенний период). Участие сельхозтоваропроизводителей в региональных ярмарках, 
проводимых на территории Архангельской области (Маргаритинская ярмарка, 
сельхохозяйственные ярмарки в г. Архангельске, Северодвинске, Новодвинске).  
 7.  Ежегодное оформление не менее 2 паспортов доступности торговых объектов 
для потребителей с ограниченными физическими возможностями. 
 8.  Ежегодный объем завозимой продукции (товаров) не менее 270 тонн. 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет ответственными 

исполнителями мероприятий муниципальной программы ежегодно в соответствии с 
положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район», утверждённым постановлением администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па.



Приложение № 1 
к муниципальной программе муниципального 

 образования «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области «Поддержка и  развитие  

 сельскохозяйственного производства и  
малого предпринимательства  

Шенкурского  района» 
 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Поддержка и  развитие 

сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства 
Шенкурского  района» 

 
Ответственный исполнитель – отдел сельского хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и торговли администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район» 
 

Наименование целевого 
показателя 

Исполнитель Едини
ца  

измере
ния 

Значения целевых показателей 
Базов

ый 
2020  

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024г
од 

2025 
год 

2026 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма № 1 «Поддержка и развитие сельскохозяйственного производства » 

 1.1. Заготовлено кормов на 1 
условную голову в с/х 
предприятиях, цн кормовых 
единиц 

 сельхозтоваро 
производители 
района 
 

цен 32 32 32 34 34 35 35 

1.2. Производство картофеля сельхозтоваро 
производители 
района 
 

га 85 90 90 90 90 90 90 

1.3. Поголовье коров в 
коллективных хозяйствах 

сельхозтоваро 
производители 
района 
 

голов 673 698 698 700 700 700 700 

1.4. Производство молока  сельхозтоваро 
производители 
района 
 

цен 48160 48460 48770 49110 49112 49112 49112 

1.5. Производство мяса 
крупного рогатого скота  в 
живом весе  

сельхозтоваро 
производители 
района 
 

цен 1855 1860 1860 1865 1865 1870 1870 

1.6. Надой на корову в 
коллективных хозяйствах 

 сельхозтоваро 
производители 
района 
 

кг 7156 6943 6987 7015 7016 7016 7016 

1.7. Сохранение целевого 
использования земельных  
участков 

сельхозтоваро 
производители 
района 
 

га 2146 2170 2170 2180 2180 2180 2185 

1.8. Площадь с/х угодий 
прошедших мероприятия по 
коренному улучшению 
земель 

сельхозтоваро 
производители 
района 
 

га 715 900 800 800 850 850 900 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.9. Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
получивших гранты на 
развитие с/х производства 

сельхозтоваро 
производители 
района 

 

шт 0 1 0 1 0 1 0 

1.10. Площадь с/х угодий 
обследованных и прошедших 
мероприятия по борьбе с 
борщевиком Сосновского 

сельхозтоваро 
производители 
района 
 

га 32724 50 50 50 50 50 50 

Подпрограмма № 2  «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Шенкурском районе» 
 

2.1. Количество бесплатных 
консультационных услуг, 
оказанных субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства, а 
также гражданам желающим 
начать свое дело, в год. 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользовани
я, 
предпринимательст
ва и торговли 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

шт 8 10 10 10 10 10 10 

2.2. Количество публикаций 
и информационных 
сообщений по освещению 
вопросов развития малого и 
среднего 
предпринимательства и 
торговли в местных 
средствах массовой 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользовани
я, 
предпринимательст
ва и торговли 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

шт 7 10 10 10 10 10 10 

2.3. Количество семинаров, 
совещаний, круглых столов, 
советов предпринимателей. 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользовани
я, 
предпринимательст
ва и торговли 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район», 
хозяйствующий 
субъекты 

шт 2 7 7 7 7 7 7 

2.4. Количество ярмарочных 
мероприятий, в которых 
приняли участие 
представители Шенкурского 
района 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользовани
я, 
предпринимательст
ва и торговли 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район», 
хозяйствующий 
субъекты 

шт 2 3 4 4 4 4 4 

2.5. Доля хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность и 
поставку на территории 
Шенкурского района 
содержащихся в торговом 
реестре   

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользовани
я, 
предпринимательст
ва и торговли 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 

% 85 87 92 94 96 98 98 

 
 
 



Порядок расчета и источники информации о значениях 
целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых показателей 

 муниципальной программы <*> 
Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 
 1.1. Заготовлено кормов на 1 условную 
голову в с/х предприятиях, цн кормовых 
единиц 

 Итоговая информация о ходе 
заготовки кормов 
сельхозпредприятиями 
Шенкурского  района 

1.2. Производство картофеля  Итоговая информация о ходе 
уборки урожая картофеля и 
овощей 
сельсхозтоваропроизводителями  
Шенкурского района 

1.3. Поголовье коров в коллективных 
хозяйствах 

 Годовой отчет «Показатели 
работы в животноводстве» 

1.4. Производство молока    
1.5. Производство мяса крупного рогатого 
скота  в живом весе  

  

1.6. Надой на корову в коллективных 
хозяйствах 

  

1.7. Сохранение целевого 
использования земельных  
участков 

 Сводный реестр для 
предоставления субсидии на 
оказание несвязанной 
поддержки в области 
растениеводства 

1.8. Площадь с/х угодий прошедших 
мероприятия по коренному улучшению 
земель 

 Сводный реестр для 
предоставления субсидии на 
возмещение части затрат по 
приобретению средств 
химизации, проведению 
мелиоративных работ, 
информация о проведении 
весеннее-полевых работ 

1.9. Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, получивших гранты на развитие 
с/х производства 

 Протоколы заседаний единой 
комиссии по проведению 
конкурсного отбора для 
предоставления грантов  

1.10. Площадь с/х угодий обследованных и 
прошедших мероприятия по борьбе с 
борщевиком Сосновского 

 Картографические материалы 
обследования 

2.1. Количество бесплатных 
консультационных услуг, оказанных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также гражданам 
желающим начать свое дело, в год. 

 Информация отдела сельского 
хозяйства, природопользования, 
предпринимательства и 
торговли администрации МО 
«Шенкурский муниципальный 
район» 2.2. Количество публикаций и 

информационных сообщений по 
освещению вопросов развития малого и 
среднего предпринимательства и торговли в 
местных средствах массовой 
2.3. Количество семинаров, совещаний, 
круглых столов, советов предпринимателей. 
2.4. Количество ярмарочных мероприятий, 
в которых приняли участие представители 
Шенкурского района 
2.5. Доля хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность и 
поставку на территории Шенкурского 
района содержащихся в торговом реестре   

количество хоз.субъектов, 
содержащихся в торговом 
реестре Шенкурского 
района / общее 
количество хоз.субъектов, 

Информация Торгового реестра 
в системе КИАС, Сведения  
о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих розничную 
торговлю, и принадлежащих им 



осуществляющих 
торговую деятельность x 
100 

торговых объектах . 
 

   
   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к муниципальной программе муниципального 

 образования «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области  «Поддержка и  развитие  

 сельскохозяйственного производства и  
малого предпринимательства  

Шенкурского  района » 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 

«Поддержка и  развитие сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства Шенкурского района» 
 

Наименование  
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 
реализации  

мероприятия  
по годам 

Связь 
с целевыми 

показателями 
государственно
й программы 

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подпрограмма № 1 «Поддержка и развитие сельскохозяйственного производства» 
Цель 1.  – Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий 
Задача 1  – повышение плодородия почвы 

1.1. Мероприятия по 
коренному 
улучшению земель  

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользован
ия, 
предпринимательс
тва и торговли 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район»; 
КФХ района, 
министерство 
АПК и торговли 
Архангельской 
области 

итого  35475,0 10300,0 3950,0 3950,0 5575,0 5575,0 6125,0 Внесения  
минеральных и 
органических  
удобрений  на 
обрабатываемой 
площади в: 
2021г.-715 га 
2022г.-800 га 
2023г.-800 га 
2024г.-850 га 
2025г.- 850 га 
2026 г.-900 га 
 проведение в 2021 г. 
мелиорации на площади 
185 га 

пункты 
1.1,1.2,1.7.,1.8 
приложения № 
1 

в том числе:        
федеральный 
бюджет 

3900,0 3900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

8225,0 1400,0 750,0 750,0 1725,0 1725,0 1875,0 

муниципальный 
бюджет 

       

внебюджетные 
средства 

23350,0 5000,0 3200,0 3200,0 3850,0 3850,0 4250,0 

Задача 2 – сохранение в обороте земель сельхозназначения 
1.2.  Оказание отдел сельского итого  4403,7 728,7 728,7 735,0 735,0 735,0 741,0 Обработка земель пункты 



несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйственн
ым 
товаропроизводителя
м в области 
растениеводства 

хозяйства, 
природопользован
ия, 
предпринимательс
тва и торговли 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район»; 
КФХ района, 
министерство 
АПК и торговли 
Архангельской 
области 

в том числе:        сельхозназначения на 
площади в: 
2021г.- 2170 га 
2022г.- 2170 га 
2023г. - 2180 га 
2024г. - 2180 га 
2025г. - 2180 га 
2026 г. - 2185 га 
 

1.1,1.2,1.7. 
приложения № 
1 

федеральный 
бюджет 

3954,9 655,9 656,0 660,0 660,0 660,0 663,0 

областной 
бюджет 

448,8 72,8 73,0 75,0 75,0 75,0 78,0 

муниципальный 
бюджет 

       

внебюджетные 
средства 

       

Задача – введение в обороте земель сельхозназначения 
1.3. Проведению 
кадастровых работ и 
мониторинга земель 
сельскохозяйственно
го назначения 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользован
ия, 
предпринимательс
тва и торговли 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район»; 
министерство 
АПК и торговли 
Архангельской 
области 

итого  9650,0 50,0 4800,0 4800,0    Проведение 
обследование земель 
сельхозначначение на 
предмет зарастания 
борщевиком 
Сосновского в 2021 г. 
на 32724 га. 
Проведение 
кадастровых работ в: 
2022 г. -300 га 
2023 г. -300 га 
 

пункты 1.7,1.8. 
приложения № 
1 

в том числе:        
федеральный 
бюджет 

       

областной 
бюджет 

2425,0 25,0 1200,0 1200,0    

муниципальный 
бюджет 

2425,0 25,0 1200,0 1200,0    

внебюджетные 
средства 

4800,0 0,0 2400,0 2400,0    

Задача – сокращение очагов произрастания борщевика Сосновского 
1.4. Мероприятия по 
борьбе с 
борщевиком 
Сосновского 
 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользован
ия, 
предпринимательс
тва и торговли 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район»; МО 
поселений района 
КФХ района, 
министерство 
АПК и торговли 

итого  900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Заключение договоров с 
организациями на 
проведение 
механических методов 
борьбы с борщевиком 
(дискование, 
вспашка,скашивание),х
имических методов 
борьбы с борщевиком 
(обработка 
гербицидами и 
арборицидами ) 
2021г.-50га 
2022г.-50 га 

пункты 
1.7,1.10. 
приложения № 
1 

в том числе:        
федеральный 
бюджет 

       

областной 
бюджет 

       

муниципальный 
бюджет 

900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

внебюджетные 
средства 

       



Архангельской 
области 

2023г.-50 га 
2024г.-50 га 
2025г.-50 га 
2026 г.-50 га 
 

Цель 2. – Формирование эффективного сельскохозяйственного комплекса   
Задача – стимулирование ростов объема сельскохозяйственного производства  

1.5. Устойчивое 
развитие 
животноводства в 
сельскохозяйственн
ых предприятиях 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользован
ия, 
предпринимательс
тва и торговли 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район»; МО 
поселений района 
КФХ района, 
министерство 
АПК и торговли 
Архангельской 
области 

итого  103232,4 17205,4 17205,4 17205,4 17205,4 17205,4 17205,4 Рост объемов 
производства: 
молока к 2026г. до 49т 
мяса  к 2026 г. до 187т 
сохранить надой до – 
7000 кг на корову 
 

пункты 1.3, 
1.4., 1.5., 1.6 
приложения № 
1 

в том числе:        
федеральный 
бюджет 

18150,0 3025,0 3025,0 3025,0 3025,0 3025,0 3025,0 

областной 
бюджет 

85082,4 14180,4 14180,4 14180,4 14180,4 14180,4 14180,4 

муниципальный 
бюджет 

       

внебюджетные 
средства 

       

Задача – увеличение количества сельхозтоваропроизводителей на территории Шенкурского района 
1.6. Поддержка   
малых форм 
хозяйствования 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользован
ия, 
предпринимательс
тва и торговли 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район»; 
КФХ района, 
министерство 
АПК и торговли 
Архангельской 
области 

итого  4500,0 1500,0  1500,0  1500,0  Подготовка  к 
конкурсам для 
получения грантов: 
2021г.-1 хоз. 
2023 г.-1хоз. 
2025 г.-1хоз. 

пункты 1.9 
приложения № 
1 

в том числе:        
федеральный 
бюджет 

       

областной 
бюджет 

4500,0 1500,0  1500,0  1500,0  

муниципальный 
бюджет 

       

внебюджетные 
средства 

       

Всего по 
подпрограмме № 1 

 итого             158161,1 29934,1 26834,4 28340,4 23665,4 25165,4 24221,4   
в том числе:              
федеральный 
бюджет 

26004,9 7580,9 3681,0 3685,0 3685,0 3685,0 3688,0 



областной 
бюджет   

100681,2 17178,2 16203,4 17705,4 15980,4 17480,4 16133,4 

муниципальный 
бюджет 

3325,0 175,0 1350,0 1350,0 150,0 150,0 150,0 

внебюджетные       
средства           

5000,0 5600,0 5600,0 3850,0 3850,0 3850,0 4250,0 

   Подпрограмма № 2  «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Шенкурском районе» 

Цель - совершенствование условий и формирование   благоприятной экономической среды, стимулирующей развитие и устойчивую деятельность субъектов 
малого предпринимательства, как основы социально-экономического развития                                                                 

Задача – совершенствование форм государственно-правового регулирования в торговой сфере  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1.Формирование и 
ведение торгового 
реестра 
Шенкурского района 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользован
ия, 
предпринимательс
тва и торговли 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 
 

итого  150,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Формирование 
торгового реестра: 
2021г.-85% 
2022г.-87% 
2023г.-92% 
2024г.-94% 
2025г.-96% 
2026 г.-98% 
 

пункт 2.5. 
приложения № 
1 

в том числе:        
федеральный 
бюджет 

       

областной 
бюджет 

150,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

муниципальныйб
юджет 

       

внебюджетные 
средства 

       

Задача – вовлечение в предпринимательскую деятельность экономически активных граждан района  
2.2. Содействие в 
оказании 
информационно-
консультационной 
поддержки 
субъектам малого 
предпринимательств
а           

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользован
ия, 
предпринимательс
тва и торговли 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 
 

итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оказание 
консультационных 
услуг субъектам 
малого 
предпринимательства
, в т.ч. гражданам, 
желающим вновь 
создать свой бизнес: 
 2021г.-10 
2022г.-10  
2023г.-10  
2024г.-10  
2025г.-10  
2026 г.-10  
 

пункт 2.1. 
приложения № 
1 

в том числе:        
федеральный 
бюджет 

       

областной 
бюджет 

       

муниципальныйб
юджет 

       

внебюджетные 
средства 

       

Задача – развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 

2.3. Ведение на отдел сельского итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Публикации, Пункт 2.2 



официальном сайте 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» 
информационной 
страницы для малого 
предпринимательств
а 
 

хозяйства, 
природопользования  
предпринимательств
а и торговли 
администрации МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район», отдел  
организационной 
работы и местного 
самоуправления 
 

в том числе:        обновление        
информации на 
официальном       
интернет-сайте 
администрации 
2021г.-10 
2022г.-10  
2023г.-10  
2024г.-10  
2025г.-10  
2026 г.-10  
 

приложения № 
1 федеральный 

бюджет 
       

областной 
бюджет 

       

муниципальныйб
юджет 

       

внебюджетные 
средства 

       

2.4. Формирование 
перечня имущества 
для предоставления 
в аренду субъектам 
малого и среднего 
предпринимательств
а Шенкурского 
район 

Комитет по 
имуществу и 
земельным 
отношениям 

итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обновление        
информации на 
официальном       
интернет-сайте 
администрации: 
постоянно 

пункт 2.1. 
приложения № 
1 в том числе:        

федеральный 
бюджет 

       

областной 
бюджет 

       

муниципальныйб
юджет 

       

внебюджетные 
средства 

       

2.5. Формирование и 
ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а Шенкурского 
района, получивших 
государственную 
поддержку 

Комитет по 
финансам и 
экономике 

итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обновление        
информации на 
официальном       
интернет-сайте 
администрации: 
постоянно 

пункт 2.1. 
приложения № 
1 в том числе:        

федеральный 
бюджет 

       

областной 
бюджет 

       

муниципальныйб
юджет 

       

внебюджетные 
средства 

       

Задача – повышение деловой активности и экономической грамотности субъектов малого предпринимательства  
2.6. Участие 
специалистов  
администрации МО 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользован

итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Участие в 
мероприятиях: 
2021г.-7 

пункт 2.3. 
приложения № 
1 в том числе:        

федеральный        



«Шенкурский 
муниципальный 
район», граждан и 
субъектов малого 
предпринимательств
а в региональных 
ярмарках, семинарах, 
круглых столах и 
конференциях, 
посвященных 
проблемам 
предпринимательств
а 
 
 

ия, 
предпринимательс
тва и торговли 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район», субъекты 
малого 
предпринимательс
тва, граждане 

бюджет 2022г.-7  
2023г.-7  
2024г.-7  
2025г.-7  
2026 г.-7  
 

областной 
бюджет 

       

муниципальныйб
юджет 

       

внебюджетные 
средства 

       

Задача – продвижение продукции местных товаропроизводителей 
2.7. Организация, 
проведение и 
участие выставок-
ярмарок для 
продвижения на 
рынок 
сельскохозяйственно
й и 
ремесленнической 
продукции 
 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользован
ия, 
предпринимательс
тва и торговли, 
отдел культуры, 
туризма, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого  18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Организация и 
участие в 
ярмарочных 
мероприятиях 
2021г.-3 
2022г.-4  
2023г.-4 
2024г.-4 
2025г.-4 
2026 г.-4 
 

пункт 2.4. 
приложения № 
1 федеральный 

бюджет 
       

областной 
бюджет 

       

муниципальныйб
юджет 

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

внебюджетные 
средства 

       

внебюджетные 
средства 

       

Задача – повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики 
2.8. Содействие 
доступности 
объектов торговой 
инфраструктуры для 
маломобильных 
групп населения 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользован
ия, 
предпринимательс
тва и торговли 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район», 

итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 
доступности 
торговых объектов 
для потребителей с 
ограниченными 
физическими 
возможностями на 2 
объекта в год 
2021г.-2 

Пункт  2.1. 
приложения № 
1 в том числе:        

федеральный 
бюджет 

       

областной 
бюджет 

       

муниципальныйб
юджет 

       



хозяйствующие 
субъекты 

внебюджетные 
средства 

       2022г.-2  
2023г.-2  
2024г.-2 
2025г.-2 
2026 г.-2  
 

2.9. Создание 
условий по 
обеспечению хлебом 
и хлебобулочными 
изделиями, 
лекарственными 
средствами жителей 
Шенкурского района 

отдел сельского 
хозяйства, 
природопользован
ия, 
предпринимательс
тва и торговли 
администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 

итого  2880,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 Предоставление 
субвенций из 
областного бюджета на 
компенсацию 
транспортных услуг на 
завоз муки и 
лекарственных средств. 
Объем завозимой 
продукции (товаров): 
2021г.-270 
2022г.-270 
2023г.-2 70 
2024г.-270 
2025г.-270 
2026 г.-270  
 

 
в том числе:        
федеральный 
бюджет 

       

областной 
бюджет 

2880,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 480,0 

муниципальныйб
юджет 

       

внебюджетные 
средства 

       

Всего по 
подпрограмме № 2 

 итого  3048,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0 508,0   
в том числе:        
федеральный 
бюджет    

    

областной 
бюджет 3030,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 505,0 

бюджет 
муниципального 
образования 

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

внебюджетные 
средства 
 
 
 
 
 

       
       



Итого  
по муниципальной программе 
программе 

итого  161209,1 30442,1 27342,4 28848,4 24173,4 25673,4 24729,4   
в том числе:        
федеральный 
бюджет 26004,9 7580,9 3681,0 3685,0 3685,0 3685,0 3688,0 

областной 
бюджет 103711,2 17683,2 16708,4 18210,4 16485,4 17985,4 16638,4 

бюджет 
муниципального 
образования 

3343,0 178,0 1353,0 1353,0 153,0 153,0 153,0 

внебюджетные 
средства 2815,0 5000,0 5600,0 5600,0 3850,0 3850,0 4250,0 

______________________ 



Пояснительная записка 
к проекту постановления «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области «Поддержка и  развитие сельскохозяйственного 

производства и малого предпринимательства Шенкурского района» 
 

 Проект постановления администрации муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» Архангельской области «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области «Поддержка и  развитие 
сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства Шенкурского 
района» (далее – муниципальная программа) подготовлен с целью реализации 
государственной политики в сфере развития малого предпринимательства на 
территории Шенкурского района, где включены  мероприятия связанные с развитием 
сельскохозяйственного производства, торговли и поддержки хозяйствующих 
субъектов. Направления программы  определены Государственной программой  
Архангельской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области 
на 2013 - 2021 годы»,  утвержденной постановлением Правительства Архангельской 
области от 9 октября 2012 года № 436-пп  и  Государственной программой  
Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской 
области (2014 - 2021 годы)» утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 8 октября 2013 года № 460-пп. 

В соответствии с федеральной целевой программой финансирование 
мероприятий в регионах осуществляется Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации совместно с уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в установленном порядке в пределах 
доведенных ассигнованиями. 

Привлечение средств федерального и областного бюджета осуществляется на 
конкурсной основе. Распределение средств федерального и областного, 
муниципальных бюджетов и собственных средств хозяйствующих субъектов на 
реализацию мероприятий устанавливаются постановлением Правительства 
Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Архангельской области на 2013 - 2021 годы». 

 
Основными целями  муниципальной программы является:  
 

 - повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий; 
 -  формирование эффективного сельскохозяйственного комплекса; 
 - создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и 
развития  малого предпринимательства на территории МО «Шенкурский 
муниципальный район»       
 
 Для достижения поставленной цели муниципальной программы 
предусматривается  решение следующих задач:  
 -  повышение плодородия почвы; 
 - сохранение в обороте земель сельхозназначения;  
 - введение в обороте земель сельхозназначения; 
 - сокращение очагов произрастания борщевика Сосновского; 
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 -  стимулирование ростов объема сельскохозяйственного производства; 
 - увеличение количества сельхозтоваропроизводителей на территории 
Шенкурского района; 
 - совершенствование форм государственно-правового регулирования в 
торговой сфере; 
 - вовлечение в предпринимательскую деятельность экономически активных 
граждан района; 
 - развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
 - повышение деловой активности и экономической грамотности субъектов 
малого предпринимательства; 
 - продвижение продукции местных товаропроизводителей; 
 - повышение экономической доступности товаров для населения в целях 
реализации социальной политики. 
  
 Муниципальная программ разделена на две подпрограммы: 
 
  - подпрограмма № 1 ««Поддержка и развитие сельскохозяйственного 
производства»; 
 -подпрограмма № 2 ««Поддержка и развитие малого предпринимательства». 
     
    Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 161 209,1 
тыс. рублей, в т.ч.:  
 2021 год –  30442,1 тыс. рублей;  

2022 год –  27342,4 тыс. рублей;  
 2023 год –  28848,4 тыс. рублей; 
 2024 год –  2173,4 тыс. рублей; 
 2025 год – 25673,4 тыс. рублей; 
 2026 год – 24729,4 тыс. рублей. 

    Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечат по  
подпрограмме № 1: 

 
1. Ежегодное внесения минеральных и органических удобрений  на 

обрабатываемой площади в 2021г.-715 га, 2022г.-800 га, 2023г.-800 га, 2024г.-
850 га, 2025г.- 850 га, 2026 г.-900 га. Проведение мелиоративных работ в 2021 
г. на площади 185 га. 

2. Обработка земель сельхозназначения на площади в 2021г.- 2170 га, 2022г.- 
2170 га, 2023г. - 2180 га, 2024г. - 2180 га, 2025г. - 2180 га, 2026 г. - 2185 га. 

3. Проведение обследование земель сельхозначначение на предмет зарастания 
борщевиком Сосновского в 2021 г. на 32724 га. Проведение кадастровых 
работ в: 2022 г. -300 га, 2023 г. -300 га 

4. Заключение договоров с организациями на проведение механических 
методов борьбы с борщевиком  на площади не менее 50 га (дискование, 
вспашка, скашивание), химических методов борьбы с борщевиком 
(обработка гербицидами и арборицидами).  

5. Рост объемов производства молока к 2026г. до 49 тонн, мяса  к 2026 г. до 
187 тонн, сохранение надоя  до 7000 кг на корову. 



6.  Получение грантов в сере сельского хозяйства тремя начинающими 
хозяйствами Шенкурского района. 
 
 По подпрограмме № 2:     

 1. Формирование торгового реестра к 2026 году до 98% . 
 2. Оказание ежегодно не менее 10 консультационных услуг субъектам малого 
предпринимательства, в т.ч. гражданам, желающим вновь создать свой бизнес. 
 3. Ежегодные публикации на официальном  интернет-сайте администрации не 
мене 10 информационных материалов, посвященных проблемам предпринимательства. 
 4. Ежеквартальное обновление реестров перечня имущества для предоставления 
в аренду субъектам малого предпринимательства Шенкурского район,  формирование и 
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Шенкурского 
района, получивших государственную поддержку. 

5. Ежегодное участие специалистов  администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», граждан и субъектов малого предпринимательства в 
региональных ярмарках, семинарах, круглых столах и конференциях, посвященных 
проблемам предпринимательства. Планируется посещение  не менее 7 мероприятий.  
 6.  Организация и проведение не менее двух тематических ярмарок в год на 
территории района: ярмарки на День города (июнь) и сельскохозяйственной ярмарки 
(осенний период). Участие сельхозтоваропроизводителей в региональных ярмарках, 
проводимых на территории Архангельской области (Маргаритинская ярмарка, 
сельхохозяйственные ярмарки в г. Архангельске, Северодвинске, Новодвинске).  
 7.  Ежегодное оформление не менее 2 паспортов доступности торговых 
объектов для потребителей с ограниченными физическими возможностями. 
 8.  Ежегодный объем завозимой продукции (товаров) не менее 270 тонн. 

 
 
  Начальник отдела                                                                               Н.К.Григорьева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Финансово-экономическое обоснование   
муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» Архангельской области «Поддержка и  развитие 

сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства 
Шенкурского района» 

 
         Для реализации  муниципальной программы «Поддержка и  развитие 
сельскохозяйственного производства и малого предпринимательства Шенкурского 
района» предусматривается привлечение средств федерального,  регионального, 
муниципального бюджета и внебюджетных источников. 
         Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 161209,1 
тыс. рублей, в том числе: 
 средства федерального бюджета – 26004,9 тыс. рублей;  
 средства областного бюджета – 103711,2 тыс. рублей;         
 средства муниципального бюджета – 3343,0 тыс. рублей, 
          средства внебюджетных источников – 28150,0 тыс. рублей. 
 

Средства запланированы на софинансирование следующих мероприятий: 
подпрограмма № 1 
 - Мероприятия по коренному улучшению земель: 
Включены два мероприятия: 
1)  Субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения. Предусматривает возмещение части фактически 
осуществленных заявителями расходов (без учета налога на добавленную стоимость) 
(п.232 пп.436). Доля внебюджетных источников финансирования мероприятия в 
общем объеме финансового обеспечения должна составлять не менее 30 процентов, 
из федерального бюджета - не более 60 процентов от фактически произведенных 
затрат,  из областного бюджета - не более 10 процентов. 

2) Субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 
предоставляются министерством АПК и торговли Архангельской области за счет 
средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 
до 60 процентов от стоимости закупленных средств химизации без учета 
транспортных расходов (п.299.9 пп.436). К средствам химизации относятся 
минеральные удобрения и средства защиты растений. Кроме этого в расчет 
внебюджетных финансовых средств включены работы по внесению органических 
удобрений в расчете 700 руб. на 1 гектар посевной площади.  

Финансирование из муниципального бюджета не требуется. 
 
- Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства (п.15 пп.436) 
 
Субсидии на оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям 

несвязанной поддержки в области растениеводства предоставляются министерством 
АПК и торговли Архангельской области за счет средств областного бюджета, в том 
числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального 
бюджета.  



Осуществляется по ставкам на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми, кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем 
и овощными культурами открытого грунта по ставкам, установленным 
постановлением министерства (в ред. постановления Правительства Архангельской 
области от 17.12.2019 №712-пп) : 

в первом полугодии - на 1 гектар посевной площади, указанной в расчете затрат 
на производство сельскохозяйственной продукции растениеводства, представленном 
заявителями по форме, установленной постановлением министерства; 

во втором полугодии - исходя из фактической посевной площади, указанной в 
сведениях о фактических посевных площадях сельскохозяйственных культур под 
урожай текущего года, представляемых заявителями по форме, установленной 
постановлением министерства. 

Финансирование из муниципального бюджета не требуется. 

- Проведению кадастровых работ и мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения (п.243 пп.436) 

 
 В 2021 году запланировано мероприятие по обследованию земель 
сельхозназначения Шенкурского района на предмет зарастания борщевиком 
Сосновского. По сметному расчету стоимости работ по картированию территории  
ФГБУ САС «Архангельская» необходимо 50 тыс. руб. Пятьдесят процентов 
стоимости  работ муниципальному бюджету компенсируется министерством АПК и 
торговли на основании Положения о порядке и условиях предоставления субсидии из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области на софинансирование мероприятий по проведению 
кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, 
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 
2012 года № 436-пп. 
 В 2022 и 2023 году планируется мероприятие по оформления в собственность 
крестьянскими хозяйствами используемых земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Субсидии предоставляются из областного бюджета в размере до 25 процентов 
затрат на формирование земельных участков, проведение кадастрового учета и 
регистрацию прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения, с учетом 
компенсации 25 процентов фактической стоимости затрат за счет местных бюджетов. 
Финансовые средства рассчитаны из расчета 16 тыс. руб. с 1 га (коммерческое 
предложение, сумма будет уточняться) 

Финансирование из муниципального бюджета требуется в сумме 2425,0 тыс. руб. 

- Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
  
 Зарастание сельскохозяйственных земель сорным растением – борщевиком 
Сосновского является нарушением обязательных требований земельного 
законодательства.  
 Ответственность за уничтожение указанного на землях сельскохозяйственного 
назначения несут собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы. 
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 На землях в границах населенных пунктов, находящихся в собственности 
муниципальных образований, в соответствии с федеральным законом об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации от 6 октября 2003 года 
131-ФЗ, организация и расходы работ по уничтожению борщевика Сосновского лежат 
на органах местного самоуправления. 
 В соответствии с частью 2 статьи 8.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ за невыполнение 
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 
процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей. 
Данная ответственность не разграничивается в зависимости от категории земель и 
вида разрешенного использования. 
 В связи с этим считаю необходимо предусмотреть финансовые средства на 
мероприятия по выведению борщевика на территории Шенкурского муниципального 
района. Сумма подлежит уточнению ежегодно, первый раз после проведения 
обследования земель сельхозназначения на предмет зарастания борщевиком 
Сосновского.  
 В настоящее время по данным поселений площадь зарастания сорной 
растительностью составляет порядка 50 га. Из расчета трехразовой обработки 
территории в сезон при расходе в 1 тыс. руб. на 1 га (коммерческие предложения в 
сети интернет) планируем сумму в 150 тыс. руб. на 1 год. Так как всхожесть семян 
борщевика составляет 5 лет, эту же сумму закладываем на весь период существования 
данной муниципальной программы. 

Финансирование из муниципального бюджета требуется в сумме 900,0 тыс. руб. 

- Устойчивое развитие животноводства в сельскохозяйственных 
предприятиях 

На данное мероприятие муниципальные финансовые средства не требуются, 
Работы проводятся сельхозтоваропроизводителями по сохранению поголовья и 
ростов объема продукции в хозяйствах. Запланированные финансовые средства, 
получаемые хозяйствами в виде субсидий на 1 л. надоенного молока  высшего и 
первого сорта, производства мяса и сохранения поголовья, выплачиваюся из 
областного и федерального бюджетов.  

- Поддержка   малых форм хозяйствования 

Предполагается работа сотрудников отдела с КФХ и гражданам, желающими 
участвовать в конкурсе на получение гранта (подготовка документов, консультации, 
сотрудничество с министерством АПК и торговли). 

Планируем привлечение инвестиций в виде грантов в сумме 4500 тыс. руб. 

Финансирование из муниципального бюджета не требуется. 
 
 



Подпрограмма № 2: 
- Формирование и ведение торгового реестра Шенкурского района 

Ежегодно министерство АПК и торговли для ведения торгового реестра 
выделяет средства в сумме 25 тыс. руб. Финансирование из муниципального бюджета 
не требуется. 
  
 - Содействие в оказании информационно-консультационной поддержки. 
Финансовых средств не требуется. 
  
 - Ведение на официальном сайте администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» информационной страницы для малого 
предпринимательства. Финансовых средств не требуется. 
 
 -Формирование перечня имущества для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства Шенкурского район. 
Финансовых средств не требуется. 
 
 -Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства Шенкурского района, получивших государственную 
поддержку. Финансовых средств не требуется. 
 
 - Участие специалистов  администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район», граждан и субъектов малого предпринимательства в 
региональных ярмарках, семинарах, круглых столах и конференциях, 
посвященных проблемам предпринимательства. 
Финансовых средств не требуется. 
 
 -Организация, проведение и участие выставок-ярмарок для продвижения 
на рынок сельскохозяйственной и ремесленнической продукции. Планируем 
ежегодные затраты на изготовление, приобретение рекламной продукции, фирменных 
пакетов, атрибутики для проведения и участия в выставках – ярмарках. 

Финансирование из муниципального бюджета требуется в сумме 18,0 тыс. руб. 
 
 -Содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для 
маломобильных групп населения. Финансовых средств не требуется. 
 
 -Создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями, 
лекарственными средствами жителей Шенкурского района. Финансовых средств 
не требуется. 
 
 - Создание условий по обеспечению хлебом и хлебобулочными изделиями, 
лекарственными средствами жителей Шенкурского района. Ежегодно 
министерством экономики предоставляется субвенция из областного бюджета для 
компенсации расходов на завоз муки и лекарственных средств в сумме 480 тыс. руб. 
При этом муниципальных финансовых средств не требуется.  
 
Начальник отдела                                                                                    Н.К.Григорьева 
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