РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2013

№ 813

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия во
Мценском районе на 2014 – 2020 годы»
Во исполнение Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства», Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717,
долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы», решения
Мценского районного Совета народных депутатов от 29.06.2007 №98 «О
создании условий для развития сельскохозяйственного производства в
сельских поселениях Мценского района», постановления администрации
Мценского района от 16.10.2013 №757 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Мценского района», администрация Мценского
района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия во Мценском районе на 2014 – 2020
годы».
2. Признать утратившим силу с 01.01.2014 г. постановление
администрации Мценского района от 14.12.2012 №1104 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия во Мценском районе на 2013 – 2020 годы», постановление от
22.03.2013 №181 «О внесении изменений в постановление администрации
Мценского района от 14.12.2012 №1104 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия во Мценском
районе на 2013 – 2020 годы».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского
района Т. В. Чунихину
И. о. главы администрации
Мценского района

С. А. Чернышин

Приложение к постановлению
администрации Мценского района
от 25 октября 2013 № 813

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия во Мценском районе
на 2014 – 2020 годы»

г. Мценск 2013 г.

Паспорт
Муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия во Мценском районе на 2014 – 2020 годы»
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Руководитель
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Цель и задачи
Программы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
во Мценском районе на 2014 – 2020 годы (далее - Программа)
1. Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 №131-ФЗ.
2. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от
29.12.2006 № 264-ФЗ.
3. Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 №717.
4. Долгосрочная областная целевая программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Орловской области на 2013 – 2020
годы», утвержденная постановлением Правительства
Орловской области от 8.10.2012 №351.
5. Решение Мценского районного Совета народных
депутатов «О создании условий для развития
сельскохозяйственного производства в сельских
поселениях Мценского района» от 29.06.2007 №98
6. Постановление администрации Мценского района от
16.10.2013 №757 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Мценского района»
Администрация Мценского района
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации
Мценского района.
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации
Мценского района.
Начальник отдела.
Цель – устойчивое развитие сельских территорий на основе
увеличения объемов производства сельскохозяйственной
продукции и продукции её переработки, повышения
конкурентоспособности продукции и финансовой
устойчивости предприятий агропромышленного комплекса,
воспроизводства и повышения эффективности использования
в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также
экологизации производства.
Задачи:

Важнейшие
целевые
индикаторы
Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объёмы и
источники
финансирования
Программы, всего
Из них по годам:

В том числе по
направлениям
затрат:
Капитальные
вложения, всего
Прочие расходы,
всего

1) увеличение объемов производства и повышение
конкурентоспособности продукции растениеводства и ее
переработки;
2) увеличение объемов производства и повышение
конкурентоспособности продукции животноводства и
продуктов ее переработки;
3) увеличение поголовья животных специализированных
мясных пород и помесных животных, полученных от
скрещивания с мясными породами, внедрение новых
технологий их содержания и кормления;
4) развитие малых форм хозяйствования на селе;
5) техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие отраслей.
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %;
2) индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах), %;
3) индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах), %;
4) индекс производства пищевых продуктов, включая
напитки (в сопоставимых ценах), %;
5) индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства, %;
6) рентабельность сельскохозяйственных организаций, %;
7) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском
хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства),
рублей.
2014–2020 годы. Программа реализуется в один этап.
8358401,0 тыс. рублей

2014 год – 1671423,7 тыс. рублей;
2015 год – 1446287,5 тыс. рублей;
2016 год – 1035570,4 тыс. рублей;
2017 год – 1378925,0 тыс. рублей;
2018 год – 1067341,6 тыс. рублей;
2019 год – 880401,8 тыс. рублей;
2020 год – 878451,0 тыс. рублей

0
8358401,0 тыс. рублей

Из них по годам:

В том числе:
Областной
бюджет, всего

2014 год – 1671423,7 тыс. рублей;
2015 год – 1446287,5 тыс. рублей;
2016 год – 1035570,4 тыс. рублей;
2017 год – 1378925,0 тыс. рублей;
2018 год – 1067341,6 тыс. рублей;
2019 год – 880401,8 тыс. рублей;
2020 год – 878451,0 тыс. рублей
445090,4 тыс. рублей

Из них по годам:

2014 год – 57379,2 тыс. рублей;
2015 год – 61645,2 тыс. рублей;
2016 год – 58997,2 тыс. рублей;
2017 год – 69314,0 тыс. рублей;
2018 год – 68178,6 тыс. рублей;
2019 год – 66399,6 тыс. рублей;
2020 год – 63176,6 тыс. рублей

Федеральный
бюджет, всего

1870356,6 тыс. рублей

Из них по годам:

2014 год – 391282,9 тыс. рублей;
2015 год – 303880,7 тыс. рублей;
2016 год – 246351,0 тыс. рублей;
2017 год – 245615,0 тыс. рублей;
2018 год – 235007,0 тыс. рублей;
2019 год – 229298,0 тыс. рублей;
2020 год – 218922,0 тыс. рублей

Прогнозируемые
объемы
привлечения
внебюджетных
источников
финансирования,
всего
Из них по годам:

6042954,0 тыс. рублей

Ожидаемые
конечные
результаты

1) увеличить объем производства и переработки продукции
растениеводства к 2020 году:
а) зерновых и зернобобовых, в т.ч. кукуруза на зерно – до

2014 год – 1222761,6 тыс. рублей;
2015 год – 1080761,6 тыс. рублей;
2016 год – 730222,2 тыс. рублей;
2017 год – 1063996,0 тыс. рублей;
2018 год – 764156,0 тыс. рублей;
2019 год – 584704,2 тыс. рублей;
2020 год – 596352,4 тыс. рублей.

реализации
Программы и
показатели
социальноэкономической
эффективности

159,7 тыс. тонн;
б) сахарной свеклы – до 312,8 тыс. тонн;
в) картофеля – до 35,1 тыс. тонн;
г) масличных культур – до 15,88 тыс. тонн, из них:
подсолнечника – до 9,2 тыс. тонн;
сои – до 6,6 тыс. тонн;
д) плодово-ягодной продукции – до 1,1 тыс. тонн;
е)крупы – до 28 тыс. тонн
ж) хлеба и хлебобулочных изделий – до 0,04 тыс. тонн;
з) сахара – до 110 тыс. тонн;
2) довести площадь закладка многолетних насаждений до 15
га;
3) увеличить объем производства и переработки продукции
животноводства к 2020 году:
а) скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в
живом весе) – до 17 тыс. тонн;
б) молока в хозяйствах всех категорий – до 11,7 тыс. тонн;
4) довести поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и помесного скота,
полученного от скрещивания со специализированными
мясными породами, в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей до 1,9 тыс. голов;
5) обеспечить участие начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств
с помощью государственной поддержки до 3 единиц;
6) построить или реконструировать за период реализации
Программы 2 семейных животноводческих ферм;
7) за период с 2014 по 2020 годы обеспечить приобретение
сельскохозяйственными товаропроизводителями новой
техники:
тракторов – 80 единиц;
зерноуборочных комбайнов – 10 единиц;
кормоуборочных комбайнов – 2 единицы;
8) реализовать 2 инновационных проекта к 2020 году;
9) обеспечить рост применения биологических средств
защиты растений и микробиологических удобрений в
растениеводстве в 2020 году по сравнению с показателями
2010 года на 32,2 %.
10) довести к 2020 году удельный вес отходов
сельскохозяйственного производства, переработанных
методами биотехнологии до 11,5 %

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программно-целевым методом
В 2012 году объем производства продукции сельского хозяйства во
Мценском районе составил 3484,0 млн. рублей или 104,6 % к уровню 2011 года. В
сопоставимой оценке индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий в 2012 году впервые за последние 10 лет превысил
уровень 2000 года на 16 %. Индекс производства продукции растениеводства и
животноводства к уровню 2000 года увеличен в 6 и 6,07 раз соответственно.
В отрасли свиноводства, с учетом выхода на проектную мощность
инвестиционного проекта по строительству свинокомплекса ЗАО «Орелсельпром»
(108 тыс. голов в год), наметился существенный рост поголовья свиней, а также
устойчивая тенденция на увеличение объёмов производства свинины.
Поголовье свиней увеличено с 10,8 тыс. голов в 2007 году до 64,4 тыс. голов
в 2012 году.
В результате реализации проекта производство свинины увеличилось с
404 тонн в 2007 году до 11,3 тыс. тонн в 2012 году.
Наиболее уязвимой отраслью на данный момент является молочное и мясное
скотоводство. Стагнация производства в ней достигла критического состояния.
Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях с 2000 по 2012
год сократился на 42 %, в хозяйствах населения – на 52 %.
График 1.
Производство молока сельскохозяйственными
производителями Мценского района
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Происходит неуклонное снижение численности поголовья крупного рогатого
скота. С 2000 по 2012 год численность крупного рогатого скота снизилась с 23,1
тыс. голов до 8,03 тыс. голов, поголовье коров снизилось с 5,7 тыс. голов до 2,18
тыс. голов (таблица 1). В 2012 году впервые за 2 года удалось остановить падение
численности поголовья коров (+86 голов).
Таблица 1
Динамика поголовья крупного рогатого скота во Мценском районе

голов
2013оценка

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Годы
2000

Показател
и

Крупный
рогатый
23071 17216 15576 13706 8427 8393 8389 8231 8031 8050
скот, всего
в том
числе
5733 3232 2422 2377 2263 2130 2072 2102 2188 2191
коровы

2013
в%к
уровню
2000
34,8
38,2

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012
годы (далее – Программа на 2008 – 2012 годы) позволили несколько
стабилизировать объемы производства молока. Однако конкурентоспособность его
производства находится на недостаточном уровне и в основном зависит от ценовой
политики на молоко и молочную продукцию, которая не отличается
стабильностью, и лишь в некоторой степени увеличение рентабельности
определяется повышением производительности труда, основанной, в первую
очередь,
на
использовании
ресурсосберегающих
технологий
и
высокопродуктивных животных.
В результате продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятия в
2012 году составила 5756 кг или увеличилась по сравнению с 2007 годом на
2060 кг.
Производство молока в 2012 году по сравнению с 2007 годом увеличилось на
14 % и составило 10,65 тыс. тн.
Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока при обеспечении его высокой конкурентоспособности
следует рассматривать как важнейшую задачу аграрной политики, решение
которой позволит обеспечить эффективное и динамичное развитие всей отрасли
животноводства.
Сложной остается ситуация в производстве мяса говядины. Объемы
реализации крупного рогатого скота на убой в живом весе снизился с 7,1 тыс. тн в
2007 году до 2,9 в 2012 году.
Конкурентоспособность сохранена лишь говядиной выращенной путем
интенсивного откорма молодняка в ОАО «Агрофирма Мценская», которая
составляет 99 % в общем объеме. В то же время реализация на убой скота со
специализированного откорма снижена с 6,6 тыс. тн в 2007 году до 2,8 тыс. тн в
2012 году. Это обусловлено затруднением комплектования имеющихся
производственных мощностей молодняком для откорма.
В отрасли растениеводства основным фактором увеличения объемов
производства является плодородие почв. Основная роль агротехнических
мероприятий и вносимых удобрений заключается в том, чтобы создать не только
необходимый запас питательных веществ в почве для нормального роста и
развития сельскохозяйственных культур, но и обеспечить повышение плодородия
почв.

В почвенном покрове района встречаются все почвенные разности,
имеющиеся в Орловской области, за исключением типичного чернозема.
Преобладающими почвами являются лесные (серые – около 40 %, светло-серые –18
%, темно-серые – 30 %). Физические свойства серых почв вполне благоприятны
для роста и развития растений. Серые лесные почвы требуют постоянного внесения
больших доз удобрений, травосеяния и известкования.
Дозы внесения извести для пахотных почв в зависимости от уровня
кислотности от 3,9 до 5,5 составляют 6 – 8 т на 1 га. Внесение извести на полях
Мценского района планируется на площади 1 тыс. га в количестве 6 тонн.
В среднем почвы района имеют среднюю обеспеченность подвижным
фосфором и нижнесреднюю обеспеченность обменным калием, кислотность почвы
слабокислая. Бонитировочный балл земель колеблется от 54 до 82 при среднем 68.
Район входит в группу районов Орловской области, характеризующихся
самой большой эродированностью пахотных земель. Удельный вес эродированной
пашни составляет 31,2 %.
Ежегодно в районе увеличиваются посевные площади сельскохозяйственных
культур. В 2012 году посевные площади под зерновыми и зернобобовыми
культурами достигли 46,5 тыс. га против 45,7 тыс. га в 2010 году, сахарной свёклы
– 8,5 тыс. га против 8,7 тыс. га, картофеля – 2,0 тыс. га против 1,9 тыс.га.
График 2.
Динамика посевных площадей
по всем категориям хозяйств, тыс. га
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По итогам 2012 года валовой сбор зерна составил 161,16 тыс. тн , сахарной
свеклы собрано 343,3 тыс. тн корнеплодов.
Под урожай 2013 года посеяно 28 тыс. га озимых зерновых.
Низкий уровень селекции и семеноводства, применяемых технологий и
технических средств, недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и
средствами защиты, изношенность материально-технической базы производства и
переработки продукции отрасли растениеводства не позволяют производителям
получать, а переработчикам вырабатывать конкурентоспособную продукцию. Для
дальнейшего развития отрасли растениеводства во Мценском районе необходимы
дополнительные меры государственной поддержки сельскохозяйственного
товаропроизводителя и переработчика сельскохозяйственной продукции.

Машинно-технологический комплекс, как инновационная база аграрного
производства, является важнейшей производственной системой, обеспечивающей
внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.
Таблица 2.
Обеспеченность сельскохозяйственного производства Мценского района
техническими и энергетическими ресурсами (на начало года)
Годы
2012 в %
Показатель
к уровню
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2007
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, ед.
Тракторы
174
204
214
232
235
247
142
Зерноуборочные
48
50
59
60
63
80
комбайны
167
Кормоуборочные
10
11
10
9
9
12
комбайны
120
Приходится на единицу техники посевов, га
Посевов
на
зерноуборочный
542
686
763
763
754
580
107
комбайн
Пашни на трактор
487
416
396
365
361
343
70
Энергообеспеченность
(энергетических
176,7 167,2 136,8 132,6 135,4 233,2
147
мощностей на 100 га
посевн. площади), л.с.
За период с 2007 по 2012 годы наблюдается заметное увеличение количества
тракторов до 247 ед., что составляет 142 % к уровню 2007 г. и снижается нагрузка
на 1 трактор (343 га на 1 ед.). Увеличено количество зерноуборочных комбайнов до
80 ед., или 167 %, но в связи с увеличением посевных площадей в районе нагрузка
на зерноуборочные комбайны 580 га на 1 ед., увеличилось количество
кормоуборочных комбайнов (12 ед).
Для технической и технологической модернизации сельскохозяйственного
производства в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и
Программы на 2008–2012 годы, реализован целый комплекс мер по
государственной поддержке отрасли в части субсидирования процентных ставок по
инвестиционным и краткосрочным кредитам, лизингу техники, возмещению части
затрат на приобретение материально-технических ресурсов.
Целесообразность
государственной
поддержки
технической
и
технологической модернизации, инновационного развития сельского хозяйства
обусловлена:
- диспаритетом цен между сельскохозяйственной продукцией и
техническими средствами;
- недостаточностью средств и залоговой базы у сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
- высокой конкуренцией на рынке сельскохозяйственной продукции, в
которой техническая оснащенность производства и внедрение инноваций играют
ключевую роль;

- внедрение высокоэффективных и высокотехнологичных машин для
растениеводства, животноводства и кормопроизводства.
Для достижения финансовой устойчивости в сельскохозяйственных
предприятиях поставлена задача стабилизации финансового положения в сельском
хозяйстве. Основными направлениями, характеризующими финансовое состояние
сельскохозяйственных организаций, являются уровень рентабельности, доля
убыточных хозяйств в общем числе хозяйств, сумма просроченной задолженности.
В 2012 г. выручка от реализации продукции, работ, оказания услуг
увеличилась на 50,6% к уровню 2011 г. (2951,3 млн. руб.) Прибыль до
налогообложения сельскохозяйственных организаций составила 190,2 млн. руб.
(189% к уровню 2011 г.). Одним из доходов в сельскохозяйственных предприятиях
являются субсидии, полученные по разным направлениям.
Удельный
вес
прибыльных
хозяйств
в
общей
численности
сельскохозяйственных организаций в 2012 г. – 86,7 %.
Совокупная рентабельность сельскохозяйственного производства (с учетом
субсидирования из бюджетов всех уровней) в 2012 г. сложилась на уровне 7,8 % (в
2011 г. – 6,5 %).
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2013 г.
составила 4064,4 млн. руб., что составляет 106 % к уровню 2011 г.
Объемы наиболее востребованного сельхозтоваропроизводителями района
краткосрочного кредитования удалось увеличить на 6% по сравнению с прошлым
годом, объемы привлеченных инвестиционных кредитов на 40%.
Размер государственной поддержки хозяйств всех категорий по всем
направлениям за истекший период составил свыше 198 млн. руб., что составляет 66
% к уровню 2011 г.
График 3.
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Повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства и на
этой основе активизация частного бизнеса в аграрном производстве позволили
увеличить объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве Мценского
района в 2007 году до 1,4 млрд. руб.
Важнейшим условием и базой для эффективного сельскохозяйственного
производства является рост инвестиций в техническую и технологическую
модернизацию производства. Вместе с тем, в последние годы в связи с низкой

доходностью капитала в сельскохозяйственном производстве, высоких рисках,
нестабильной ценовой ситуацией объем инвестиций в сельское хозяйство
снижается.
За 2012 г. сельхозпредприятиями введено основных средств на сумму 759,3
млн. руб., в т.ч. поступило машин и оборудования – 528,8 млн. руб., приобретен
продуктивный скот на 66,9 млн. руб., приобретены транспортные средства – 109
млн. руб. и др.
Для дальнейшего поступательного развития сельского хозяйства Мценского
района и необходимы дополнительные меры поддержки и стимулирования
технической и технологической модернизации, а также инновационного развития
сельского хозяйства. Для реализации данного направления необходима
специальная программа, предусматривающая действенные меры по преодолению
существующих тенденций.
Способы и механизмы решения вышеуказанных проблем в районе
составляют содержание настоящей Программы. Для дальнейшей технической и
технологической модернизации сельского хозяйства, роста объемов производства
сельскохозяйственной продукции и продукции её переработки необходима
дополнительная государственная поддержка и реализация мер, предусмотренных
настоящей Программой.
Наиболее целесообразным методом для решения обозначенных проблем
является программно-целевой метод с установлением конкретных индикаторов.
Применение данного метода даст возможность комплексно подойти к решению
проблем технической и технологической модернизации, инновационного развития
сельского хозяйства.
Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в
рамках Программы базируется на определении целей, задач, состава и структуры
мероприятий и ожидаемых конечных результатов; концентрации материальных,
финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих
приоритетным целям и задачам развития сельского хозяйства; повышении
эффективности государственного управления в сфере инновационного развития
отрасли и результативности использования бюджетных ресурсов.
Решение задач Программы будет проходить в условиях воздействия ряда
внешних и внутренних рисков, с одной стороны осложняющих достижение
поставленных целей, с другой стороны диктующих необходимость еще больших
усилий по решению накопленных в аграрной сфере экономики проблем.
К основным рискам относят:
1) неполное финансирование Программы, отсутствие прямых мер поддержки,
стимулирующих реализацию запланированных мероприятий;
2) природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания
погодных
условий
оказывают
серьезное
влияние
на
урожайность
сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может значительно
повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей;
3)
макроэкономические
риски,
обусловленные
неблагоприятной
конъюнктурой мировых цен на отдельные товары российского экспорта и
снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли
растениеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня
инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие
отраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость их развития от
государственных инвестиций;

4)
международные
торгово-политические
риски,
обусловленные
функционированием аграрного сектора в увязке с ситуацией на международных
рынках и деятельностью экспортеров сельскохозяйственной продукции,
существенным возрастанием конкуренции в результате вступления России во
Всемирную торговую организацию;
5) возникновение и распространение заразных болезней животных.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение
запланированных целей, относятся:
1) увеличение доли частных инвестиций через создания условий
привлекательности для инвесторов в рамках частно-государственного партнерства,
в том числе содействие в покупке земельных угодий, подключении к электро- и
газовым сетям, строительство дорог и других объектов;
2) продление льготы по налогу на прибыль, а также продление льготы по
освобождению сельхозтоваропроизводителей от уплаты НДС при ввозе
племенного скота, эмбрионов, семени на весь переходный период до 2020 года;
3) обеспечение повышения конкурентоспособности отечественной продукции
на
основе
комплексной
модернизации,
совершенствования
обменнораспределительных отношений производителей, переработчиков и торговли на
основе согласования интересов каждого из них;
4)
совершенствование
тарифно-таможенного
регулирования
сельскохозяйственных рынков;
5) создание
современных лабораторий,
осуществление
поставки
ветеринарных препаратов для своевременного проведения противоэпизоотических
мероприятий;
6) создание условий привлекательности для инвесторов в целях
осуществления строительства и реконструкции предприятий по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции с использованием современных
технологий,
а
также
создание
инфраструктуры
по
продвижению
сельскохозяйственной продукции потребителям.
II. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы
и показатели, сроки и этапы ее реализации
Цель Программы – устойчивое развитие сельских территорий на основе
увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции
её переработки, повышения конкурентоспособности продукции и финансовой
устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и
повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и
других ресурсов, а также экологизация производства.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
1. Увеличение
объемов
производства
и
повышение
конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки.
2. Увеличение
объемов
производства
и
повышение
конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки.
3. Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и
помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с
внедрением новых технологий их содержания и кормления.
4. Развитие малых форм хозяйствования на селе.

5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
отраслей.
Государственная поддержка в рамках Программы будет способствовать:
увеличению инвестиций на повышение плодородия почв и развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование
улучшения использования земельных угодий;
- преодолению стагнации в подотрасли скотоводства, созданию условий
для наращивания производства мяса крупного рогатого скота и молочных
продуктов;
ускорению обновления технической базы;
- экологизации и биологизации агропромышленного производства на основе
применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой
промышленности.
Программа реализуется в период с 2014 по 2020 годы.
К числу целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализации
Программы по годам, относятся следующие показатели:
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах);
2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых
ценах);
3) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых
ценах);
4) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах);
5) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства;
6) рентабельность сельскохозяйственных организаций;
7) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства).
Для оценки результативности Программных мероприятий используются
следующие показатели:
1) объем производства зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы,
картофеля, масличных культур (подсолнечник, рапс, соя), плодово-ягодной
продукции;
2) площадь закладки многолетних насаждений;
3) объем производства крупы, хлебобулочных изделий;
4) производство сахара из сахарной свеклы;
5) производство скота и птицы на убой (в живом весе);
6) прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной
переработке;
7) производство молока;
8) охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья
восприимчивых животных;
9) выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории
Мценского района;
10) поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными
породами;

11) количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты
создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;
12) количество
построенных
или
реконструированных
семейных
животноводческих ферм;
13) объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями
новой техники (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны);
14) количество реализованных инновационных проектов;
15) рост применения биологических средств защиты растений и
микробиологических удобрений в растениеводстве;
16) удельный
вес
отходов
сельскохозяйственного
производства,
переработанных методами биотехнологии.
Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержки
мероприятий, реализуемых в рамках Программы, обеспечит достижение
поставленной цели и решение задач.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться
посредством анализа динамики роста целевых индикаторов и объемов
финансирования по годам на основе анализа статистических данных, данных
отчетности и мониторинга отдела сельского хозяйства и продовольствия
администрации Мценского района.
III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки
результатов реализации основных мероприятий Программы
Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей
Программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.
Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение каждого
мероприятия с разбивкой по периодам реализации и источникам финансирования,
сроки реализации и ожидаемые результаты приведены в приложении 3 к
настоящей Программе.
В рамках решения задачи по увеличению объемов производства и повышению
конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки предстоит
реализовать следующие мероприятия.
1. Развитие элитного семеноводства
Реализация мероприятия направлена на рост обеспеченности качественными
семенами основных сельскохозяйственных культур сельскохозяйственных
товаропроизводителей Мценского района.
Мероприятие поддерживается посредством предоставления субсидий за счет
средств
федерального
и
областного
бюджетов
для
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
при
условии
соблюдения
региональных систем земледелия на приобретение оригинальных и элитных семян
сельскохозяйственных растений по перечню, определяемому Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и Порядком финансирования на
очередной финансовый год, утверждаемый постановлением Правительства
Орловской области.
2. Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними
насаждениями

Реализация мероприятия направлена на поддержку развития садоводства, а
также обеспечение населения свежей продукцией и перерабатывающей
промышленности сырьем.
Предусмотрены следующие виды государственной поддержки:
1. Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей.
Субсидии предполагается предоставлять из федерального и областного
бюджетов по ставке на 1 га раскорчеванной и рекультивированной площади, в
соответствие с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации и
Порядком финансирования на очередной финансовый год, утверждаемый
постановлением Правительства Орловской области.
2. Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями.
Субсидии предполагается предоставлять из федерального и областного
бюджетов по ставке на 1 га на закладку многолетних насаждений и работ по уходу
за многолетними насаждениями до начала периода их товарного плодоношения, в
соответствие с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации и
Порядком финансирования на очередной финансовый год, утверждаемый
постановлением Правительства Орловской области.
3. Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства,
переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства
В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение
доступа к краткосрочным заемным средствам и инвестиционным кредитным
ресурсам,
полученным
в
российских
кредитных
организациях
и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Мероприятие по краткосрочным заемным и инвестиционным кредитам
поддерживается посредством предоставления
субсидий за счет средств
федерального и областного бюджетов, в соответствие с Порядком финансирования
на очередной финансовый год, и перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации.
Реализация мероприятия по развитию инфраструктуры и логистического
обеспечения рынка сельскохозяйственной продукции направлена на увеличение
оснащенности производства современными мощностями по подработке, хранению
и перевалке продукции за счет строительства новых, реконструкции и
модернизации действующих объектов.
Мероприятие будет осуществляться посредством предоставления субсидий
из средств федерального и областного бюджета на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам в соответствии с Порядком
финансирования на очередной финансовый год, утверждаемый постановлением
Правительства Орловской области и перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации.
4. Управление рисками в подотраслях растениеводства.
Реализация мероприятия направлена на снижение возможности потери
доходов при производстве продукции растениеводства.
Мероприятие предполагается осуществлять посредством предоставления
субсидий
для
возмещения
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования за
счет средств федерального и областного бюджетов будут предоставляться в

размере 50% начисленной страховой премии на расчетный счет страховой
организации.
5. Регулирование рынков продукции растениеводства
Реализация мероприятия направлена на стабилизацию ценовых колебаний на
внутреннем рынке, повышение конкурентоспособности зерна и продуктов его
переработки на внешнем и внутреннем рынках.
Регулирование рынка масличных культур направлено на повышение
конкурентоспособности масложировой продукции, в том числе растительных
масел для увеличения их удельного веса в формировании ресурсов внутреннего
рынка и продвижения на внешние рынки, увеличение производства кормового
белка.
Регулирование
рынка
сахара
направлено
на
повышение
конкурентоспособности сахара, произведенного из сахарной свеклы, для
увеличения его удельного веса в формировании ресурсов внутреннего рынка.
Регулирование рынка плодоовощной продукции и картофеля направлено на
повышение конкурентоспособности продукции для увеличения ее удельного веса в
формировании ресурсов внутреннего рынка.
6. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в
области растениеводства
Реализация мероприятия позволит обеспечить более рациональное
использование биоклиматического потенциала района и получение стабильных
урожаев сельскохозяйственных культур, обеспечивающих продовольственную
безопасность.
Мероприятие поддерживается посредством предоставления субсидий из
федерального и областного бюджетов в соответствии с правилами распределения и
предоставления субсидий на поддержку доходов сельскохозяйственных
производителей, утверждаемых Правительством Российской Федерации и
Порядком финансирования на очередной финансовый год, утверждаемый
постановлением Правительства Орловской области.
В рамках решения задачи по увеличению объемов производства и повышению
конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки
являются следующие.
1. Племенное животноводство.
Реализация мероприятия направлена на формирование племенной базы,
удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в
племенной продукции (материале).
Мероприятие поддерживается посредством предоставления субсидий из
федерального и областного бюджетов сельскохозяйственным организациям и
крестьянским (фермерским) хозяйствам, у которых племенные животные
зарегистрированы в государственном племенном реестре Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации и в соответствии с Порядком финансирования на
очередной финансовый год, утверждаемый постановлением Правительства
Орловской области
2. Развитие молочного скотоводства.
Реализация мероприятия направлена на повышение производства продукции и
инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание
сезонности производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том
числе коров, создание условий для воспроизводства в скотоводстве,
стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования.

Порядок и сроки субсидирования устанавливаются с учетом разрабатываемых
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации критериев эффективности
производства молока, исходя из сложившейся ситуации на внутреннем рынке молока и
молокопродуктов и в соответствии с Порядком финансирования на очередной

финансовый год, утверждаемый постановлением Правительства Орловской
области.
3. Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней
Реализация мероприятия направлена на локализацию и предупреждение
возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС).
4. Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий
Реализация мероприятия направлена на предупреждение возникновения и
распространения заразных болезней животных (включая одомашненных видов и
пород рыб), снижение заболеваемости животных бешенством и другими заразными
заболеваниями, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а
также выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции
животноводства.
5. Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства,
переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства
Реализация мероприятия направлена на обеспечение устойчивого роста
животноводческой продукции и продуктов ее переработки на основе расширенного
воспроизводства и модернизации отрасли животноводства, организаций
агропромышленного комплекса пищевой и перерабатывающей промышленности,
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков животноводческой
продукции.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение
доступа к краткосрочным заемным средствам и инвестиционным кредитным
ресурсам,
получаемым
в
российских
кредитных
организациях
и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде
субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по
определенным видам субсидируемых кредитов определяется Правительством
Российской Федерации и Правительством Орловской области.
Реализация мероприятия по развитию переработки продукции
животноводства направлена на обеспечение населения мясными и молочными
продуктами на основе увеличения промышленного производства мяса за счет
прироста мощностей по убою скота и его первичной переработке, увеличения
производства цельномолочной продукции, сыров и сырных продуктов, масла
сливочного, повышение качества мясной и молочной продукции.
Государственная
поддержка
будет
осуществляться
посредством
предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов по
краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, утверждаемых Правительством Российской
Федерации и Порядком финансирования на очередной финансовый год,
утверждаемый постановлением Правительства Орловской области.
Реализация мероприятия по развитию инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства направлена на увеличение
оснащенности организаций агропромышленного комплекса независимо от их

организационно-правовых форм пунктами по приемке и первичной переработке
молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции.
Государственная
поддержка
будет
осуществляться
посредством
предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов по
краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, утверждаемых Правительством Российской
Федерации и Порядком финансирования на очередной финансовый год,
утверждаемый постановлением Правительства Орловской области.
6. Управление рисками в подотрасли животноводства
Реализация мероприятия направлена на снижение возможности потери
доходов при производстве продукции животноводства.
Мероприятие будет осуществляться посредством предоставления субсидий
для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховых премий в размере 50 % начисленной страховой премии на
расчетный счет страховой организации, в соответствии с правилами распределения
и предоставления субсидий, утверждаемых Правительством Российской
Федерации и Порядком финансирования на очередной финансовый год,
утверждаемый постановлением Правительства Орловской области
7. Регулирование рынков продукции животноводства
Регулирование рынков молока и мяса направлено на повышение
конкурентоспособности
молочной
и
мясной
продукции
в
целях
импортозамещения.
Мерами государственного регулирования рынков молока и мяса служат его
таможенно-тарифное
регулирование,
мероприятия,
обеспечивающие
рентабельность их реализации, достаточную для расширенного воспроизводства,
прогнозирование структуры производства и потребления на основе разработки
баланса спроса и предложения молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко),
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) по видам (говядина, свинина, мясо
птицы, баранина и др.).
В рамках задачи по увеличению поголовья животных специализированных
мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными
породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления
планируется реализация следующих мероприятий.
1. Развитие племенной базы мясного скотоводства
Реализация мероприятия направлена на формирование племенной базы
мясного скотоводства, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных
товаропроизводителей в племенной продукции (материале).
Мероприятие будет осуществлять посредством предоставления субсидий за
счет средств федерального и областного бюджетов в соответствии с правилами
распределения и предоставления субсидий, утверждаемых Правительством
Российской Федерации и Порядком финансирования на очередной финансовый
год, утверждаемый постановлением Правительства Орловской области.
2. Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам
на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства
Реализация мероприятия направлена на обеспечение модернизации
подотрасли мясного скотоводства, развития глубокой переработки говядины.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается
обеспечение доступа к инвестиционным заемным средствам, полученным на срок
до 15 лет в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах.
Порядок предоставления средств из федерального и областного бюджетов в
виде субсидий, перечень направления кредитования, перечень получателей по
определенным видам субсидируемых кредитов определяется Правительством
Российской Федерации и Правительством Орловской области
В рамках задачи по развитию малых форм хозяйствования на селе
планируется реализовать комплекс мероприятий по поддержке и дальнейшему
развитию малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели,
занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные
хозяйства,
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы,
малые
сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 100 чел.).
1. Поддержка начинающих фермеров
1.1. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Реализация
мероприятия
направлена
на
создание
и
развитие
производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств.
1.2. Предоставление единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров.
Реализация мероприятия направлена на оказание начинающим фермерам
единовременной помощи для их бытового обустройства.
Государственная поддержка мероприятия будет осуществляться посредством
предоставления субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на
выделение грантов начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам, в
соответствии с правилами распределения и предоставления субсидий на поддержку
начинающих фермеров, утверждаемых Правительством Российской Федерации и
Правительством Орловской области.
2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств
Реализация мероприятия направлена на увеличение числа семейных
животноводческих ферм, создаваемых в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в
которых деятельность организована на личном трудовом участии членов хозяйства.
Мероприятия будет осуществляться посредством предоставления субсидий за
счет средств федерального и областного бюджетов на выделение грантов на
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств, в соответствии с правилами распределения и предоставления субсидий,
утверждаемых Правительством Российской Федерации и Правительством
Орловской области.
3. Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования
Реализация мероприятия направлена на рост производства и объёма
реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами
хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов деятельности
для сельского населения.
Мероприятия будут осуществляться посредством предоставления субсидий за
счет средств федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам банков, и займам, полученным в

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных), в
соответствии с правилами распределения и предоставления субсидий,
утверждаемых
Правительством
Российской
Федерации
и
Порядком
финансирования на очередной финансовый год, утверждаемый постановлением
Правительства Орловской области
В рамках задачи по технической и технологической модернизации и
инновационному развитию отраслей предусматривается реализация следующих
мероприятий.
1. Обновление парка сельскохозяйственной техники.
Реализация
мероприятия
направлена
на
обновление
парка
сельскохозяйственной техники, используемой в сельском хозяйстве.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается стимулирование
приобретения
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и
кормопроизводства за счет ее реализации со скидкой в соответствии с перечнем и
размером скидки, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
2. Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном
комплексе.
Мероприятие направлено на реализацию комплекса мер по достижению
экономического эффекта и осуществлению инноваций, в том числе по
коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.
Предусматривается
организация
отбора
наиболее
перспективных
инновационных
проектов,
удовлетворяющих
выработанным
критериям.
Отобранные проекты финансируются на конкурсной основе Минсельхозом России
и (или) инновационными фондами с использованием механизма частногосударственного партнерства.
Предусмотрена государственная поддержка следующих направлений:
1) инновационные
проекты
в
растениеводстве,
в
том
числе
ресурсосберегающие технологии, включая точное земледелие;
2) инновационные
проекты
в
животноводстве,
в
том
числе
ресурсосберегающие технологии;
3) инновационные проекты по мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения;
4) инновационные проекты по переработке сельскохозяйственной продукции
растительного и животного происхождения;
5) инновационные проекты по созданию альтернативных источников энергии.
3. Развитие биотехнологии.
Реализация мероприятия направлена на развитие и внедрение
энергосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство.
В данном мероприятии наиболее приоритетными являются следующие
направления:
- биотехнологии в растениеводстве (диагностические наборы для выявления
возбудителей заболеваний растений);
- биотехнологии в животноводстве и кормопроизводстве (биодобавки для
улучшения качества кормов - аминокислоты, кормовой белок, ферменты,
витамины, пробиотики);

- биотехнологии в пищевой и перерабатывающей промышленности
(крахмалы и глюкозно-фруктозные сиропы, ферменты и микроорганизмы для
молочных, масложировых, мясоперерабатывающих производств, органические
кислоты – лимонная, молочная, уксусная и другие, продукты глубокой
переработки пищевого сырья);
Основным источником финансирования реализации мероприятия являются
средства федерального и областного бюджетов, из расчета: 65 % – федеральный
бюджет и 35 % – областной бюджет.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация
мероприятий,
предусмотренных
Программой,
будет
осуществляться за счет собственных и кредитных (заемных) средств
сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного
комплекса, субсидий из федерального и областного бюджетов.
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 8358401,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1671423,7 тыс. рублей;
2015 год – 1446287,5 тыс. рублей;
2016 год – 1035570,4 тыс. рублей;
2017 год – 1378925,0 тыс. рублей;
2018 год – 1067341,6 тыс. рублей;
2019 год – 880401,8 тыс. рублей;
2020 год – 878451,0 тыс. рублей
Структура финансирования Программы представлена в приложении 2 к
настоящей Программе.
Финансирование
предусмотренных
Программой
мероприятий
осуществляется на протяжении всего срока реализации с дифференциацией по
годам с учетом последовательности реализации мероприятий Программы.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы определен на основе
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 717 и долгосрочной областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 8 октября
2012 года №351 .
V. Механизм реализации, управление и мониторинг Программы
Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, Правительства Орловской области и
администрации Мценского района.
Исполнителями Программы являются отдел сельского хозяйства и
продовольствия администрации Мценского района, администрации сельских

поселений, БУ ОО «Мценская районная станция по борьбе с болезнями животных»,
сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК.

Основными задачами отдела сельского хозяйства и продовольствия
администрации Мценского района являются:
- контроль за целевым использованием средств государственной поддержки и
выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных в заключенных
соглашениях с участниками мероприятий Программы

- разработка и предоставление на утверждение нормативных документов по
развитию агропромышленного комплекса на территории района;
- организация участия в учебных семинарах;
- организация и проведение информационной работы;
- оказание
консультационной помощи специалистам организаций
агропромышленного комплекса, малым формам хозяйствования;
- обеспечения взаимодействия и координации работы участников
Программы;
VI. Оценка экономической, социальной и экологической
эффективности Программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя из
достижения установленных значений каждого из основных показателей
(индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства
пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере
производства, индекс физического объема инвестиций – на возможность
осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня
рентабельности в сельскохозяйственных организациях – на эффективность
производства и экономического механизма их функционирования, соотношение
оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны – на степень
решения социальных проблем отрасли.
Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых
ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и
темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.
Реализация Программы рассчитана на период 2014 – 2020 годов,
в течение которого планируется:
1) увеличить объем производства и переработки продукции растениеводства
к 2020 году:
- зерновых и зернобобовых, в т.ч. кукуруза на зерно - до 159,7 тыс. тонн;
- сахарной свеклы – до 312,8 тыс. тонн;
- картофеля – до 35,1 тыс. тонн;
- масличных культур – до 15,88 тыс. тонн;
из них:
подсолнечника – до 9,2 тыс. тонн;
сои – до 6,6 тыс. тонн;
- плодово-ягодной продукции – до 1,1 тыс. тонн;
- крупы – до 28 тыс. тонн;
- хлеба и хлебобулочных изделий – до 0,04 тыс. тн
- сахара – до 110 тыс. тонн;
2) довести площадь закладки многолетних насаждений - до 15 га.

3) увеличить объем производства и переработки продукции животноводства
к 2020 году:
- скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) –
до 17 тыс. тонн;
- молока в хозяйствах всех категорий – до 11,7 тыс. тонн;
4) довести поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных
пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными
мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – до 1,9
тыс. голов;
5) обеспечить участие начинающих фермеров, осуществивших проекты
создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки – до 3
единиц;
6) построить или реконструировать за период реализации Программы 2
семейные животноводческие фермы;
7)
обеспечить
приобретение
сельскохозяйственными
товаропроизводителями за период с 2014 по 2020 годы новой техники:
- тракторов – 80 единиц;
- зерноуборочных комбайнов – 10 единиц;
- кормоуборочных комбайнов – 2 единицы;
8) реализовать 2 инновационных проекта;
9) обеспечить рост применения биологических средств защиты растений и
микробиологических удобрений в растениеводстве в 2020 году по отношению к
показателям 2010 года на 32,2 %;
10) довести к 2020 году удельный вес отходов сельскохозяйственного
производства, переработанных методами биотехнологии до 11,5 %.
Планируемые значения целевых показателей – непосредственных
результатов реализации Программы по годам представлены в приложении 1 к
настоящей Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
во Мценском районе на 2014–2020 годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия во Мценском районе на 2014–2020 годы»
Цель и задачи

Показатель (индикатор),
Единицы
Показатели результативности по годам:
наименование
измерения
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель – устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, повышения
конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования
в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизации производства.
Индекс производства
продукции сельского
в%к
хозяйства в хозяйствах всех
предыду127,3
102,3
102
103,3
101,9
103,7
102,3
102,9
102,4
105,3
категорий (в сопоставимых
щему году
ценах)
Индекс производства
в%к
продукции растениеводства
предыду134,9
104,9
102
103,4
101,7
103,7
102,2
102,7
102,3
107,4
(в сопоставимых ценах)
щему году
Индекс производства
в%к
продукции животноводства
предыду117,8
100,2
102,3
103,2
104,5
103,3
103,3
103,5
103,5
102,4
(в сопоставимых ценах)
щему году
Индекс производства
в%к
пищевых продуктов,
предыду152
156
112,9
112,7
112,3
108,5
106
104,8
104,8
104,8
включая напитки (в
щему году
сопоставимых ценах)
Объем инвестиций в
основной капитал сельского
тыс. руб.
50264
75000
150000
170000
177000
185000
194000
204000
214000
хозяйства
Рентабельность
%
8
8
8
8
9
10
10
10
6,6
6,6
сельскохозяйственных
организаций (с учетом
субсидий)

Цель и задачи

Задача 1.
Увеличение
объемов
производства
и повышение
конкурентоспособности
продукции
растениеводст
ва и ее
переработки

Показатель (индикатор),
наименование
Среднемесячная
номинальная заработная
плата в сельском хозяйстве
(по сельско- хозяйственным
организациям, не
относящимся к субъектам
малого
предпринимательства)

Единицы
измерения

Показатели результативности по годам:

руб.

18562

16544

21270

22970

24800

26780

28920

31230

33720

36410

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн

116,8
407,9
23,5

165,9
321,3
49,3

143,6
359,5
34,4

152,9
285,1
34,4

151,9
281,3
35,1

156,1
277,5
35,1

154,9
309,7
35,1

154,9
312,8
35,1

157,4
312,8
35,1

159,7
312,8
35,1

тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн

0,6

6,3

8,7

10,1

10,3

10,7

10,8

9,2

9,2

1,7
0,8

2,06
0,9

5,2
0,5
3,7
0,8

5,7
0,8

6,2
0,8

6,4
1,0

6,4
1,0

6,4
1,1

8,3
1,1

6,6
1,1

0,018

0

0,015

0

0

0

0

0

0

0

0
0,04
77

0
0,04
93

0
0,04
94

22
0,04
96

23
0,04
98

24
0,04
100

25
0,04
105

26
0,04
110

27
0,04
110

28
0,04
110

Производство продукции
растениеводства в
хозяйствах всех категорий:
Зерновые и зернобобовые
Сахарная свекла
Картофель
Масличные культуры
в том числе:
подсолнечник
рапс
соя
Плодово-ягодная продукция
Площадь закладки
многолетних насаждений
Производство:
крупы
хлебобулочных изделий
сахара белого
свекловичного в твердом
состоянии

тыс. тонн
тыс.га
тыс.тонн
тыс.тонн
тыс. тонн

Цель и задачи

Показатель (индикатор),
наименование

Единицы
измерения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 2.
Увеличение
объемов
производства
и повышение
конкурентоспособности
продукции
животноводст
ва и
продуктов ее
переработки

Производство скота и птицы
на убой в хозяйствах всех
категорий (в живом весе)

тыс. тонн

14

14,2

14,3

14,4

14,5

14,6

15000

15700

16300

17000

тыс. тонн

0

0

0

0

0

0,2

0,5

1,0

1,5

2,0

тыс. тонн

9,7

10,6

10,5

10,8

10,8

11

11,3

11,4

11,5

11,7

0,34

0,32

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Прирост мощностей по
убою скота и его первичной
переработке
Производство молока в
хозяйствах всех категорий
Охват исследованиями по
африканской чуме свиней
поголовья восприимчивых
животных
Выявляемость возбудителя
африканской чумы свиней
на территории Мценского
района

Задача 3.
Увеличение
поголовья
животных
специализированных
мясных пород и
помесных
животных,
полученных от
скрещивания с
мясными
породами с
внедрением
новых

Поголовье крупного
рогатого скота
специализированных
мясных пород и помесного
скота, полученного от
скрещивания со
специализированными
мясными породами в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей

% кол-ва
проведенных
исследований
от поголовья
свиней
% положительных
проб от
общего
количества
исследований
тыс. голов

Показатели результативности по годам:

Цель и задачи
технологий их
содержания и
кормления

Показатель (индикатор),
наименование

Единицы
измерения

1

2

3

Задача 4.
Развитие
малых форм
хозяйствован
ия на селе

Количество хозяйств
начинающих фермеров,
осуществивших проекты
создания и развития своих
хозяйств с помощью
государственной поддержки
Количество построенных
или реконструированных
семейных
животноводческих ферм

Задача 5.
Техническая и
технологическая
модернизация,
инновационное
развитие
отраслей

Показатели результативности по годам:

4

ед.

5

6

1

1

ед.

шт.
шт.

5
2

22
33

кормоуборочные комбайны

шт.

3

1

шт.

8

15
2

9

1

1

Объемы приобретения
новой техники
сельхозтоваропроизводителями:
тракторы
зерноуборочные комбайны
Количество реализованных
инновационных проектов
Рост применения
биологических средств
защиты растений и
микробиологических
удобрений в
растениеводстве
Удельный вес отходов
сельскохозяйственного
производства,
переработанных методами
биотехнологии

7

10

11

1

13
2

1

16
2

13

1

1

17
2

12

1

8
1

9
2

9
1

8
0

1

1

1

% к 2010
году

27,1

27,3

27,9

28,9

30,3

32,2

%

10

10,5

10,7

10,9

11,2

11,5

Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия во Мценском районе на 2014–2020 годы»

Структура финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия во Мценском районе на 2014–2020 годы»
тыс. рублей

Источники и направления расходов
1
Всего по Программе
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
из общего объема:
Капитальные вложения, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Прочие расходы, всего
из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

Объемы финансирования Программы
в том числе по годам

Всего
по
Программе
2

2014
4

2015
5

2016
6

2017
7

2018
8

2019
9

2020
10

8358401

1671423,7

1446287,5

1035570,4

1378925

1067341,6

880401,8

878451

445090,4
1870356,6
6042954,0

57379,2
391282,9
1222761,6

61645,2
303880,7
1080761,6

58997,2
246351
730222,2

69314
245615
1063996

68178,6
235007
764156

66399,6
229298
584704,2

63176,6
218922
596352,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8358401

1671423,7

1446287,5

1035570,4

1378925

1067341,6

880401,8

878451

445090,4
1870356,6
6042954,0

57379,2
391282,9
1222761,6

61645,2
303880,7
1080761,6

58997,2
246351
730222,2

69314
245615
1063996

68178,6
235007
764156

66399,6
229298
584704,2

63176,6
218922
596352,4

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия во Мценском районе
на 2014–2020 годы»

Система мероприятий муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
во Мценском районе на 2014–2020 годы».
тыс. рублей
Цели, задачи, мероприятия

Исполнитель
Программы –
бюджетополучатель,
исполнители
мероприятий
Программы

Объем финансирования

Всего по
Программе

Ожидаемый результат от реализации
мероприятий Программы
(в натуральном выражении)

В том числе по годам:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I. Устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, повышения
конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.
Всего по Программе:
Отдел
Обеспечить в 2014–2020 годах: рост объема
8358401 1671423,7 1446287,5 1035570,4 1378925 1067341,6 880401,8
878451
сельского
производства продукции сельского хозяйства
в том числе
хозяйства и
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
областной бюджет
57379,2 61645,2 58997,2 69314 68178,6 66399,6
63176,6
продовольствия 445090,4
ценах) на 23,8 %,в т.ч. продукции
федеральный бюджет
218922
администрации 1870356,6 391282,9 303880,7 246351 245615 235007 229298
растениеводства –на 25,4 %, продукции
внебюджетные источники
Мценского
животноводства – на 26 %; рост объемов
района,
производства пищевых продуктов, включая
сельскохозяйст
напитки (в сопоставимых ценах) – на 66,8 %;
венные
объем инвестиций в основной капитал
товаропроизвод
сельского хозяйства составит за 8 лет – 1369
ители
млн. руб. Довести к 2020 году рентабельность
Мценского
сельскохозяйственных организаций (с учетом
района,
субсидий) до 10%; среднемесячную
6042954,0 1222761,6 1080761,6 730222,2 1063996 764156 584704,2 596352,4
администрации
номинальную заработную плату в сельском
сельских
хозяйстве (по сельскохозяйственным
поселений
организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства) до 36410
рублей

из них:
Задача 1. Увеличение
объемов производства и
повышение
конкурентоспособности
продукции растениеводства
и ее переработки
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники

в том числе:
Мероприятие 1.1.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством
субсидирования части
затрат на приобретение
элитных семян
областной бюджет
федеральный бюджет

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района,
сельскохозяйст
венные
товаропроизвод
ители
Мценского
района,
администрации
сельских
поселений
Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

внебюдж. источники
Мероприятие 1.2.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством
субсидирования части
затрат на раскорчевку
выбывших из эксплуатации
старых садов и
рекультивацию
раскорчеванных площадей
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

3232405,4

476057,5

511660,5 385089,7

623672

473916,3 381181,9

380827,5

175116,4
621367

20086,7
72750

22462,7
79772

21350,6
76608

28322
101372

28493,3
99815

27859,8
97700

26541,3
93350

2435922

383220,8

409425,8 287131,1

493978

345608

255622,1

260936,2

Довести к 2020 году объемы производства
продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий: зерновых и зернобобовых – до
159,7 тыс. тонн; сахарной свеклы – до 312,8
тыс. тонн; картофеля – до 35,1 тыс. тонн;
подсолнечника – до 9,2 тыс. тонн; сои – до 6,6
тыс. тонн; производства плодово-ягодной
продукции до 1,1 тыс. тонн; площадь закладки
многолетних насаждений - до 15 га;
производство крупы – до 28 тыс. тонн, хлеба и
хлебобулочных изделий до 0,04 тыс. тонн,
сахара белого свекловичного – до 110 тыс.
тонн.

Повышение финансовой устойчивости
деятельности сельхозтоваропроизводителей
4877,4

639,5

639,5

683,7

701

713,3

737,9

762,5

104,4
1983

13,7
260

13,7
260

14,6

15

15,3

15,8

16,3

278

285

290

300

310

2790

365,8

365,8

391,1

401

408

422,1

436,2
Повышение финансовой устойчивости
деятельности сельхозтоваропроизводителей

3874

1937

1937

156
364
3354

78
182
1677

78
182
1677

Мероприятие 1.3.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством
субсидирования части
затрат на закладку и уход
за многолетними
плодовыми и ягодными
насаждениями
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники
Мероприятие 1.4.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством
субсидирования части
процентной ставки по
краткосрочным кредитам,
(займам) на развитие
растениеводства,
переработки и реализации
продукции растениеводства
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники
Мероприятие 1.5.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством
субсидирования части
процентной ставки по
инвестиционным кредитам
(займам) на развитие
растениеводства,
переработки и развития
инфраструктуры и
логистического
обеспечения рынков
продукции растениеводства
областной бюджет

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

Повышение финансовой устойчивости
деятельности сельхозтоваропроизводителей

8239

3981

4258

1321
3085
3833

638
1490
1853

683
1595
1980
Повышение доступности кредитных ресурсов,
направляемых на пополнение недостатка
оборотных средств

1807335

244903

250111

255202

254593

260708

265863

275955

56095
191240
1560000

8013
26890
210000

8061
27050
215000

8082
27120
220000

7253
27340
220000

8198
27510
225000

8233
27630
230000

8255
27700
240000

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

Повышение доступности кредитных ресурсов,
направляемых на модернизацию и
реконструкцию производства,
совершенствование технологий производства
продукции
1208413

209012

230190

102322

331125

180865

82951

71948

107538

11252

12670

12012

18625

18565

17896

16518

федеральный бюджет
внебюдж. источники
Мероприятие 1.6.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством субсидия
на возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
уплату страховой премии
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники
Мероприятие 1.7.
Обеспечить регулирование
рынков продукции
растениеводства
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники
Мероприятие 1.8.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством субсидий
на оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в
области растениеводства
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники

360875
740000
Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района,
администрации
сельских
поселений
Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

37760
160000

42520
175000

40310
50000

62500
250000

62300
100000

60055
5000

55430
Снижение финансовой нагрузки на
сельскохозяйственных товаропроизводителей
при осуществлении сельскохозяйственного
страхования

14000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

350
6650
7000

50
950
1000

50
950
1000

50
950
1000

50
950
1000

50
950
1000

50
950
1000

50
950
1000
Создание условий равной конкуренции

0

0

0

0

0

0

0

0

Повышение финансовой устойчивости
деятельности сельхозтоваропроизводителей

185667

19503

22802

24882

29058

29630

29630

30162

9552
57170
118945

758
6890
11855

952
7320
14530

1192
7950
15740

1618
8520
18920

1665
8765
19200

1665
8765
19200

1702
8960
19500

Задача 2 - Увеличение
объемов производства и
повышение
конкурентоспособности
продукции животноводства
и продуктов ее переработки

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники

в том числе:
Мероприятие 2.1.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством субсидий
на племенное
животноводство молочного
скотоводства
областной бюджет

Отдел сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района,
сельскохозяйствен
ные
товаропроизводит
ели Мценского
района,
администрации
сельских
поселений, БУ ОО
«Мценская
районная станция
по борьбе с
болезнями
животных»
Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

федеральный бюджет

817111,8

411384,9

211168,9

110970

29153

18416

18157

17862

43641,8
386735

8064,9
201660

7818,9
101675

7610
51680

5793
11680

5056
6680

4797
6680

4502
6680

386735

201660

101675

51680

11680

6680

6680

6680

Увеличение к 2020 году: объемов
производства скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий (в живом весе) до
17 тыс. тонн; объемов производства молока в
хозяйствах всех категорий до 11,7 тыс. тонн.
Прироста мощностей по убою скота и его
первичной переработки к 2020 году до 2 тыс.
тонн; охват исследованиями по африканской
чуме свиней поголовья восприимчивых
животных до 0,34% проведенных
исследований. Выявляемость возбудителя
африканской чумы свиней на территории
Мценского района свести к нулю.

Укрепление племенной базы

3643

520

521

523

518

517

521

523

765

120

116

113

108

102

103

103

2878

400

405

410

410

415

418

420

внебюдж. источники
Мероприятие 2.2.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством субсидий
на 1 литр реализованного
молока
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

Повышение финансовой устойчивости
деятельности сельхозтоваропроизводителей
9291

1260

1305

1316

1327

1350

1361

1372

4130
5161

560
700

580
725

585
731

590
737

600
750

605
756

610
762

Мероприятие 2.3.
Предупреждение
распростран. и ликвид.
африканской чумы свиней
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники
Мероприятие 2.4.
Обеспечение проведения
противоэпизоотических
мероприятий
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники
Мероприятие 2.5.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством
субсидирования части
процентной ставки по
краткосрочным кредитам
(займам) на развитие
животноводства,
переработки и реализации
продукции животноводства
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники
Мероприятие 2.6.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством
субсидирования части
процентной ставки по
инвестиционным кредитам
(займам) на развитие
животноводства,
переработки и развития
инфраструктуры и
логистического

БУ ОО
«Мценская
районная
станция по
борьбе с
болезнями
животных»
БУ ОО
«Мценская
районная
станция по
борьбе с
болезнями
животных»
Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

0

0

0

0

0

1200

300

300

300

300

1200

300

300

300

300

0

0

0

Профилактика заболеваний
сельскохозяйственных животных

Профилактика заболеваний
сельскохозяйственных животных

Повышение доступности кредитных ресурсов,
направляемых на увеличение производства
продукции животноводства.

11425,9

1612,3

1631,1

1636,5

1636,5

1636,5

1636,5

1636,5

168,3
572,6
10685

21,4
80,9
1510

24,4
81,7
1525

24,5
82
1530

24,5
82
1530

24,5
82
1530

24,5
82
1530

24,5
82
1530
Повышение доступности кредитных ресурсов,
направляемых на увеличение производства
продуктов переработки, увеличение
удельного веса региональных продуктов в
общем объеме их потребления

623926

247056

145291

93880

41763

33822

32057

30057

обеспечения рынков
продукции животноводства

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники
Мероприятие 2.7.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством
компенсация части затрат
по страховым платежам
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники
Мероприятие 2.8.
Обеспечить регулирование
рынков продукции
животноводства
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники

37326
211600
375000
Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района,
администрации
сельских
поселений

7056
40000
200000

6791
38500
100000

6580
37300
50000

4763
27000
10000

4322
24500
5000

4057
23000
5000

3757
21300
5000

2096,5

299,5

299,5

299,5

299,5

299,5

299,5

299,5

52,5
994
1050

7,5
142
150

7,5
142
150

7,5
142
150

7,5
142
150

7,5
142
150

7,5
142
150

7,5
142
150

Снижение финансовой нагрузки на
сельскохозяйственных товаропроизводителей
при осуществлении сельскохозяйственного
страхования

Создание условий равной конкуренции
0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3. Увеличение
поголовья животных
специализированных
мясных пород и помесных
животных, полученных от
скрещивания с мясными
породами, с внедрением
новых технологий их
содержания и кормления
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники

Сельскохозяйст
венные
товаропроизвод
ители
13341

2460

1687

1401

1732

1879

1933

1949

1136
4535

162
648

162
645

161
640

162
650

162
647

163
650

164
655

7670

1650

880

900

920

1070

1120

1130

Увеличение к 2020 году поголовья крупного
рогатого скота специализированных мясных
пород и помесного скота, полученного от
скрещивания со специализированными
мясными породами, в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей до 1,9 тыс. голов

в том числе:
Мероприятие 3.1.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством
субсидий на поддержку
КРС мясного направления
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники
Мероприятие 3.2.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством
субсидирования части
процентной ставки по
инвестиционным кредитам
на строительство и
реконструкцию объектов
для мясного скотоводства
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники
Задача 4. Развитие малых
форм хозяйствования на
селе

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

Отдел
сельского
хозяйства и

Укрепление племенной базы

9410

1435

1218

1238

1240

1391

1444

1444

617
2463
6330

87
348
1000

88
350
780

88
350
800

88
352
800

88
353
950

89
355
1000

89
355
1000
Повышение доступности кредитных ресурсов,
направляемых на строительство и
реконструкцию объектов для мясного
скотоводства

3931

1025

469

463

492

488

489

505

519
2072
1340
17807

75
300
650
2478

74
295
100
2538

73
290
100
2532

74
298
120
2560

74
294
120
2555

74
295
120
2570

75
300
130
2574

Довести к 2020 году количество хозяйств
начинающих фермеров, осуществивших
проекты создания и развития своих хозяйств с

областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники

продовольствия
администрации
Мценского
района, отдел
по экономике и
торговле
администрации
Мценского
района,
администрации
сельских
поселений

2651
5306

376
752

379
759

377
755

380
760

378
757

380
760

381
763

9850

1350

1400

1400

1420

1420

1430

1430

помощью государственной поддержки до 3 ед;
количество построенных или
реконструированных семейных
животноводческих ферм до 2 ед.

в том числе:
Мероприятие 4.1.
Оказание содействия КФХ
в получении грантов на
создание и развитие
К(Ф)Х, единовременная
помощь на бытовое
обустройство начинающих
фермеров
областной бюджет
федеральный бюджет
муниципальный бюджет
внебюдж. источники

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района, отдел
по экономике и
торговле
администрации
Мценского
района,
администрации
сельских
поселений

Повышение финансовой устойчивости
деятельности КФХ

Мероприятие 4.2.
Оказание содействия в
получении грантов на
развитие семейных
животноводческих ферм на
базе К(Ф)Х
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района, отдел
по экономике и
торговле
администрации
Мценского
района,
администрации
сельских
поселений

Повышение финансовой устойчивости
деятельности КФХ

Мероприятие 4.3.
Контроль за финансовой
поддержкой
сельхозтоваропроизводите
лей посредством
субсидирования
процентной ставки по
долгосрочным ,
среднесрочным и
краткосрочным кредитам
полученных малыми
формами хозяйствования
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники
Задача 5. Техническая и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие
отраслей
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники

в том числе:
Мероприятие 5.1.
Обновление парка
сельскохозяйственной
техники
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района, отдел
по экономике и
торговле
администрации
Мценского
района ,
администрации
сельских
поселений,
сельскохозяйст
венные
товаропроизвод
ители

Сельскохозяйст
венные
товаропроизвод
ители

Обеспечение доступа малых форм
хозяйствования к краткосрочным,
среднесрочным и инвестиционным заемным
средствам
17807

2478

2538

2532

2560

2555

2570

2574

2651
5306
9850

376
752
1350

379
759
1400

377
755
1400

380
760
1420

378
757
1420

380
760
1430

381
763
1430

181300

23500

27000

24000

24000

27300

27500

28000

181300

23500

27000

24000

24000

27300

27500

28000

181300

23500

27000

24000

24000

27300

27500

28000

181300

23500

27000

24000

24000

27300

27500

28000

Обеспечить приобретение
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в 2014-2020 годах
новой техники: тракторы – 80 единиц;
зерноуборочные комбайны – 10 единиц;
кормоуборочные комбайны – 2 единицы.
Довести количество реализованных
инновационных проектов до 2 ед.; обеспечить
к 2020 году рост применения биологических
средств защиты растений и
микробиологических удобрений в
растениеводстве к 2010 на 32,2 %, обеспечить
удельный вес отходов сельскохозяйственного
производства, переработанных методами
биотехнологии до 11,5 %

Улучшение материально – технической базы

Мероприятие 5.2.
Оказание содействия в
реализации перспективных
инновационных проектов в
агропромышленном
комплексе
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюдж. источники

Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района, отдел
по экономике и
торговле
администрации
Мценского
района ,
администрации
сельских
поселений

Увеличение количества рабочих мест,
увеличение объемов производства продукции

II. Организационное, методическое и информационное обеспечение реализации проекта
Заключение трехсторонних
Соглашений Департамента
сельского хозяйства
Орловской области,
администрации Мценского
района с руководителями
организаций АПК о
выполнении целевых
показателей по реализации
Программы
Мониторинг реализации
мероприятий Программы

Разработка нормативных
документов по развитию
агропромышленного
комплекса на территории
района

Департамент
сельского
хозяйства
Орловской
области,
администрация
Мценского
района,
организации
АПК
Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района
Отдел
сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Мценского
района

Соглашение

Ежеквартальная информация

Решения Мценского районного Совета
народных депутатов, постановления и
распоряжения главы администрации
Мценского района

