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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28.11.2016 № 594-па

Об утверждении муниципальной Программы 
Максатихинского района Тверской области 
«Сельское хозяйство Максатихинского района 
на 2017-2021 годы»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования Тверской области «Максатихинский район» и Решения 
Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области от 27.10.2014 г. «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Максатихинском районе Тверской 
области», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации от 17.10.2013 № 693-па «О порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ, формирования, реализации, определения критериев 
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Максатихинского района Тверской области, городского поселения поселок Максатиха», 
проектом решения Собрания депутатов Максатихинского района Тверской области «О 
бюджете муниципального образования Тверской области «Максатихинский район» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация Максатихинского района 
Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Максатихинского района Тверской 
области «Сельское хозяйство Максатихинского района на 2017-2021 годы».

2. Определить:
а) главным администратором муниципальной программы Максатихинского района 

Тверской области «Сельское хозяйство Максатихинского района на 2017-2021 годы» 
Администрацию Максатихинского района.

б) администратором муниципальной программы Максатихинского района 
Тверской области «Сельское хозяйство Максатихинского района на 2017-2021 годы» 
Управление по территориальному развитию администрации Максатихинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г. и подлежит 
размещению на сайте администрации Максатихинского района Тверской области.

4. После вступления настоящего постановления в силу, все предшествующие ему 
нормативные правовые акты Администрации Максатихинского района Тверской области, 
регулирующие данный вид правоотношений, утрачивают свою силу.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
управления по территориальному развитию 
Е. А. Румянцеву.

Первый заместитель Г лавы 
Максатихинского района

возложить на начальника 
Максатихинского района

К. Г. Паскин



Утверждена 
постановлением администрации 

Максатихинского района Тверской области 
№ 594-па от 28.11.2016

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА НА 2017 - 2021 ГОДЫ»

Максатиха
2016



ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Сельское хозяйство Максатихинского района на 2017 - 2021 годы»

Наименование «Сельское хозяйство Максатихинского района на 2017 - 2021
муниципальной

программы
годы»

Главный администратор 
муниципальной 

программы

Администрация Максатихинского района

Администраторы
муниципальной

программы

Управление по территориальному развитию администрации 
Максатихинского района

Срок реализации 
муниципальной 

программы

2017-2021 годы

Цели муниципальной 
программы

- Повышение престижности проживания в сельской 
местности. Привлечение и закрепление в сельской местности 
молодых семей и молодых специалистов
- Минимизация заболеваемости животных на территории 
Максатихинского района

Задачи программы - Обеспечение роста производственных показателей 
(производства валовой продукции, увеличение поголовья скота, 
посевных площадей, урожайности сельскохозяйственных 
культур, производства кормов, продуктивности скота);
- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов
- Предупреждение особо опасных заболеваний животных
- Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений в целях реализации противоэпизоотических 
мероприятий

Подпрограммы 1. Подпрограмма 1 «Улучшение социально-экономического 
развития организаций АПК, повышение материальной 
заинтересованности работников в достижении высоких 
результатов труда, расширение рынка труда в сельской 
местности»;
2. Подпрограмма 2 «Строительство (приобретение) жилья 
гражданами РФ, проживающими в сельской местности, в том 
числе молодыми семьями и молодыми специалистам, 
проживающим и работающим на селе, либо изъявившим 
желание переехать в сельскую местность и работать там»
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия на территории 
Максатихинского района»

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы

1. Улучшение жилищных условий 20 сельских семей, в том 
числе 5 семей молодых специалистов агропромышленного 
комплекса и социальной сферы.
2. Повышение уровня обустройства сельской местности на



территории муниципального образования:
3. Создание условий для улучшения социально
демографической ситуации в сельской местности;
Повышение общественной значимости развития сельских 
территорий, расположенных в границах муниципального 
образования и привлекательности сельской местности для 
комфортного проживания и осуществления трудовой 
деятельности.
4. Увеличение притока населения в сельскую местность.
5. Уменьшение количества случаев возникновения очагов 
профилактируемых инфекций среди домашних животных
6. Обеспечение степени ликвидации очагов особо опасных 
заболеваний животных в отчетном периоде

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 

программы по годам ее 
реализации в разрезе 

подпрограмм

Общий объем финансирования Программы 
составляет 370,2 тыс. рублей.

2017 г. -  103,40 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 -  0, 00 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 - 30, 00 тыс. руб; 
подпрограмма 3 -  73,40 тыс. руб;

2018 г. -  103,40 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 -  0, 00 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 -  30,00 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 -  73,40 тыс. руб;

2019 г. -  103,4 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 - 0,00 тыс. руб. ; 
подпрограмма 2 -  30 ,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 -73,40 тыс. руб;

2020 г. -  30 ,00 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 -  0,00 тыс. руб 
подпрограмма 2 -  30 ,00 тыс. руб 
подпрограмма 3 -  0,00 тыс. руб;

2021 г. -  30, 00 тыс. руб., в том числе: 
подпрограмма 1 -  0, 00 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 - 30 ,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 -  0,00 тыс. руб;



Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование Максатихинский район Тверской области.
Общая площадь территории муниципального образования составляет 2766 кв. км
Численность населения муниципального образования составляет 15876 чел, в том 

числе проживающего в сельской местности - 7696 чел.

Количество сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою 
деятельность в границах муниципального образования - 9.

Количество крестьянско-фермерских хозяйств, действующих в муниципальном 
образовании - 11.

Промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции - 1 
(ОАО «Максатихинский маслодельный завод).

Количество личных подсобных хозяйств (семей) - 3672.
Сельское хозяйство Максатихинского района, как и всей Тверской области 

переживает не лучшие времена. Животноводческие фермы постепенно сворачивают 
производство молока и мяса, плодородные почвы повсеместно зарастают бурьяном. При 
этом на прилавках магазинов все чаще приходится видеть иностранное, напичканное 
вредными добавками продовольствие. Максатихинский район Тверской области, 
наверное, самое экологически чистое место в Европе. Наш район всегда славился своей 
высококачественной молочной продукцией. Масло, творог, сметана и другие продукты 
здешнего производства пользуются большим спросом. Программа должна объединить 
усилия предприятий всех форм собственности на селе, в т.ч. фермеров, дать им 
возможность расширить свое производство, обеспечить жителей Максатихи и Тверского 
региона качественной и экологически чистой продукцией. Чтобы не было проблем с 
кадрами, надо создавать условия для работы и жизни на селе.

По состоянию на 01.01.2017 г. в сельских населенных пунктах муниципального 
образования функционируют:

- 8 общеобразовательных школ;
- 4 детских сада;
- 32 культурно-досуговых объекта;

Раздел II

Цели муниципальной программы
Целями настоящей Программы являются:
- Повышение престижности проживания в сельской местности. Привлечение и 

закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов
Показатели целей программы:
- Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в 

т.ч. молодыми специалистами и молодыми семьями,м2
- Количество семей граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых 

специалистов и молодых семьей, улучшивших свои жилищные условия.
- Улучшение производственных показателей в агропромышленном секторе 

экономики

Раздел III



Подпрограмма I
«Улучшение социально-экономического развития организаций АПК, повышение 

материальной заинтересованности работников в достижении высоких результатов труда, 
расширение рынка труда в сельской местности»;

Задачи подпрограммы I

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение следующих задач.
Задача 1 «Организация соревнования среди хозяйств и крестьянско-фермерских 

хозяйств (далее КФХ) в целях распространения передового опыта»
Задача 2 «Сохранение и увеличение поголовья крупного рогатого скота (далее 

КРС), улучшение природного и классного его состава и увеличение продуктивности.
Решение задачи 1 «Лучшее хозяйство агропромышленного комплекса» 

коэффициент рассчитывается путем отношения реализации продукции текущего года к 
прошлому в натуральном выражении.

Решение задачи 1 «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство» коэффициент 
рассчитывается путем отношения реализации продукции текущего года к прошлому в 
натуральном выражении.

Решение задачи 2 «Прирост КРС» рассчитывается путем разности количество 
поголовья текущего года к прошлому.

Решение задачи 2 «Количество улучшенного поголовья» доля прироста 
улучшенного поголовья рассчитывается отношением улучшенного поголовья текущего 
года к прошлому, умноженному на 100%

Значения и описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 
«Улучшение социально-экономического развития организаций АПК, повышение 
материальной заинтересованности работников в достижении высоких результатов труда, 
расширение рынка труда в сельской местности» по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Мероприятия подпрограммы I

Решение задачи 1 «Лучшее хозяйство агропромышленного комплекса» достигается
путем:

а) Организацией и проведением соревнований среди сельскохозяйственных 
предприятий, отдельных категорий работников агропромышленного комплекса.
б) Проведением семинаров, совещаний, круглых столов с целью обмена опытом 
внедрения инновационных технологий.
Решение задачи 1 «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство» достигается путем:
а) Организацией и проведением соревнований среди КФХ, лиц вовлеченных в 
деятельность КФХ.
б) Проведением семинаров, совещаний, круглых столов с целью обмена опытом 
внедрения инновационных технологий
Решение задачи 2 «Прирост КРС» на территории МО Максатихинский район 

осуществляется посредством:
а) Приобретения крупного рогатого скота племенных пород.
б) Сохранения поголовья молодняка от скота племенных пород
Решение задачи 2 «Количество улучшенного поголовья» на территории МО 

Максатихинский район осуществляется путем:
а) Увеличения продуктивности за счет улучшения классного состава поголовья.



б) Увеличения количества поголовья

Объем финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы I

Годы
реализации

муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 1 «Улучшение социально-экономического развития 
организаций АПК, повышение материальной заинтересованности 
работников в достижении высоких результатов труда, расширение 

рынка труда в сельской местности», тыс. руб.
Задача 1 «Организация 

соревнования среди 
хозяйств и крестьянско

фермерских хозяйств (далее 
КФХ) в целях

распространения передового 
опыта»

Задача 2 «Сохранение и увеличение 
поголовья крупного рогатого скота 

(далее КРС), улучшение природного и 
классного его состава и увеличение 

продуктивности».

2017 год 0 ,00 0 ,00
2018 год 0 ,00 0 ,00
2019 год 0 ,00 0 ,00
2020 год 0 ,00 0 ,00
2021 год 0 ,00 0 ,00

Всего, тыс. руб. 0 ,00 0 ,00

Подпрограмма II
«Строительство (приобретение) жилья гражданами РФ, проживающими в сельской 

местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистам, проживающим и 
работающим на селе, либо изъявившим желание переехать в сельскую местность и

работать там»

Задачи подпрограммы

Выполнение подпрограммы 2 связано с решением следующих задач:

а) Задача 1 «Участие в реализации мероприятий по строительству (приобретение 
жилья) для граждан в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2017
2021 годы и на плановый период до 2025 года»;

б) Задача 2 «Удовлетворение потребности проживающего на территории 
муниципального образования Максатихинский район сельского населения в т.ч. молодых 
семей и молодых специалистов в жилье».

Решение задачи 1 «Участие в реализации мероприятий по строительству
(приобретение жилья) для граждан в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на плановый период до 2020 года» оценивается с 
помощью следующих показателей:

а) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности на 
территории МО «Максатихинский район»,м2;

б) ввод (приобретение) жилья для проживающих в сельской местности на 
территории МО «Максатихинский район» молодых семей и молодых специалистов,м2



Решение задачи 2 «Удовлетворение потребности проживающего на территории 
муниципального образования Максатихинский район сельского населения в т.ч. молодых 
семей и молодых специалистов в жилье»

а) сокращение числа семей граждан, проживающих в сельской местности на 
территории МО «Максатихинский район» и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий;

б) количество семей, проживающих в сельской местности молодых специалистов и 
молодых семей, улучшивших свои жилищные условия.

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Строительство (приобретение) 
жилья гражданами РФ, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми 
семьями и молодыми специалистам, проживающим и работающим на селе, либо 
изъявившим желание переехать в сельскую местность и работать там» по годам 
реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей 
муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий

а) мероприятие подпрограммы «Предоставление социальных выплат за счет 
средств бюджетов всех уровней на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности»;

б) административное мероприятие - «Разработка нормативных правовых актов по 
софинансированию социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности»

Решение задачи 2
а) административное мероприятие «Прием заявлений и административное 

сопровождение участия граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов в ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на плановый период до 
2020 года»»

б) мероприятие подпрограммы «софинансирование строительства (приобретения) 
жилья в сельской местности, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам»;

Объем финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы II

Годы реализации 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы II

«Строительство (приобретение) жилья гражданами РФ, 
проживающими в сельской местности, в том числе молодыми 

семьями и молодыми специалистам, проживающим и работающим 
на селе, либо изъявившим желание переехать в сельскую 

местность и работать там» 
тыс. руб.

Задача 1 «Участие в Задача 2
реализации мероприятий по «Удовлетворение потребности
строительству проживающего на территории
(приобретению) жилья для муниципального образования
граждан в рамках ФЦП Максатихинский района сельского
«Устойчивое развитие населения в т.ч. молодых семей и



сельских территорий на 
2017-2021 годы и на 
плановый период до 2025 
года»»

молодых специалистов в жилье».

2017 год 30,00 00,00
2018 год 30,00 00,00
2019 год 30,00 00,00
2020 год 30,00 00,00
2021 год 30,00 00,00

Всего 150,00 00,00

Подпрограмма III
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории

Максатихинского района»;

Задачи подпрограммы III

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено выполнение следующих задач.
Задача 1 «Обеспечение защиты населения от болезней общих для человека и 

животных»
Задача 2 «Укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений в целях реализации противоэпизоотических мероприятий»
Решение задачи 1 Снижение риска заболевания бешенством на территории 

Максатихинского района оценивается с помощью показателя - количество случаев 
заболевания бешенством среди сельскохозяйственных животных.

Решение задачи 1 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий 
оценивается с помощью показателя - степень выполнения государственных заданий.

Решение задачи 2 Пропаганда ветеринарных знаний по вопросам предупреждения 
распространения и ликвидации африканской чумы свиней оценивается с помощью 
показателя - уровень информированности населения по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней на территории Максатихинского района

Решение задачи 2 Осуществление государственного ветеринарного контроля за 
ветеринарно-санитарным состоянием сибиреязвенных скотомогильников" оценивается с 
помощью показателя - количество ветеринарно-санитарных обследований 
сибиреязвенных скотомогильников.

Мероприятия подпрограммы III

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий:

а) "Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных гос. 
полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных"



б) административное мероприятие "Размещение в информационно
телекоммуникационной сети Интернет информации по вопросам предупреждения и 
ликвидации бешенства животных, АЧС, сибирской язвы ".

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий:

а) "Проведение работ по обустройству бесхозяйных скотомогильников"
б) "Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных на территории муниципальных образований Тверской области"

Объем финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации подпрограммы I

Годы
реализации

муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 3 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно

санитарного благополучия на территории Максатихинского района»,
тыс. руб.

Задача 1 «Предупреждение 
особо опасных заболеваний 

животных»

Задача 2 «Укрепление материально
технической базы государственных 

учреждений в целях реализации 
противоэпизоотических мероприятий»

2017 год 0,00 73,40
2018 год 0,00 73,40
2019 год 0,00 73,4
2020 год 0,00 0,00
2021 год 0,00 0,00

Всего, тыс. руб. 0,00 220,2


