
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От___________12.12._________ 2014 г.         №__224___

 
Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие
агропромышленного  комплекса
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области»

Руководствуясь  постановлением  Правительства  Нижегородской
области от 28.04.2014г. № 280 «Об утверждении государственной программы
«Развитие  агропромышленного  комплекса  Нижегородской  области»  и  в
соответствии  с  постановлением  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 11.06.2014г. № 99 «Об
утверждении  порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных  программ  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области:

1.Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  «Развитие
агропромышленного  комплекса  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области».

2.Постановление Администрации Сосновского муниципального района
от  24.10.2013года  №  274  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Развитие  агропромышленного  комплекса  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области на период 2013-2020 годы» (с изменениями
от 12.12.2014г № 227) признать утратившим силу с 01.01.2015г.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.
4.Контроль за  исполнением настоящего  постановления  возложить на

начальника  Управления  сельского  хозяйства  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области (М.А.Зыков).

Глава Администрации Сосновского
муниципального района    А.С.Зимин



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Сосновского муниципального района
от ___12.12.2014г_____ № ___224___

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса
Сосновского муниципального района Нижегородской области 

(далее – Муниципальная программа, программа)

1. Паспорт Муниципальной программы

Муниципальный заказчик-
координатор Программы

Управление  сельского  хозяйства  Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области (далее – Управления  сельского хозяйства)

Соисполнители Программы нет

Подпрограммы Программы «Развитие  агропромышленного  комплекса
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области»  до  2020  года  (далее  –  Подпрограмма
«Развитие производства», Подпрограмма 1);

«Обеспечение  реализации  Муниципальной
программы»  (далее  –  Подпрограмма  «Обеспечение
реализации», Подпрограмма 2).

Цели программы развитие производственно-финансовой деятельности
организаций агропромышленного комплекса;

обеспечение  создания  условий  для  реализации
муниципальной программы

Задачи Программы создание условий для развития  агропромышленного
комплекса  Сосновского  муниципального  района  как
одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей
население продовольствием и занятость на селе; 

обеспечение  эффективности  деятельности
управления  сельского  хозяйства  Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области в сфере развития сельского хозяйства

Этапы и сроки реализации 
Программы

Реализация Программы предусмотрена в период с 
2015 по 2020 годы. Программа  реализуется в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы за 
счет средств районного
бюджета

Муниципальная  программа:  всего  –  27252,9  тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год-4077,6 тыс.руб.
2016 год- 4700,4 тыс.руб.
2017 год- 4995,3 тыс.руб. 
2018 год- 4382,7 тыс.руб.
2019 год- 4492,3 тыс.руб.
2020 год- 4604,6 тыс.руб.
Подпрограмма  «Развитие  производства»:  всего  –
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2166 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год- 434,0тыс.руб. 
2016 год- 836,5 тыс.руб.
2017 год- 895,5 тыс.руб.
2018 год- 0 тыс.руб.
2019 год- 0 тыс.руб.
2020 год- 0 тыс.руб.
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации»:  всего-

25086,9 тыс. рублей.
2015 год- 3643,6 тыс.руб. 
2016 год- 3863,9 тыс.руб.
2017 год- 4099,8 тыс.руб.
2018 год- 4382,7 тыс.руб.
2019 год- 4492,3 тыс.руб.
2020 год- 4604,6 тыс.руб.

Индикаторы достижения цели и 
показатели непосредственных 
результатов Программы

По итогам реализации муниципальной программы 
будут достигнуты следующие значения индикаторов и 
непосредственных результатов к 2020 году:

Подпрограмма «Развитие производства».
1.Индикаторы :
1.1. Среднемесячная номинальная заработная плата в

сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 
организациям) 15300 рублей.

1.2. Удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных организаций 100%.

1.3. Валовая продукция сельскохозяйственной 
продукции во всех категориях хозяйств 807200,0 тыс. 
рублей.

2. Непосредственные результаты:
2.1. Производство продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий:
- зерновые и зернобобовые культуры 7365,1 тонн;
- картофель 10017 тонн;
- овощи открытого и защищенного грунта 6984,8 

тонн.
2.2. Производство продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий:
- скот и птица на убой (в живом весе) 563,2 тонн;
- молоко 4217,9 тонн;
- яйцо 4197,9 тыс. штук.
Подпрограмма «Обеспечение реализации»
1. Индикаторы:
1.1. Укомплектованность должностей 

муниципальной службы в управлении сельского 
хозяйства и продовольствия администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской 
области – 100%.
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2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния
Агропромышленный  комплекс  Сосновского  муниципального  района

составляют  4  сельскохозяйственных  предприятий,  из  них  3  общества  с
ограниченной  ответственностью  –  ООО  «Нива»,  ООО  «Велес»,  ООО
«Панинское»  и  1  –  СПК  –  «Колос».  Кроме  того  в  районе  действуют  3
крестьянских фермерских хозяйств – КФХ «Арутюнян Г.А.», КФХ «Кривдин
С.А.»,  КФХ  «Воронцов  С.П.»,  зарегистрировано  7  154  тыс.  личных
подсобных хозяйств.

Основным  направлением  в  сельском  хозяйстве  является
животноводство. В структуре выручки, по данным годового отчета за 2013
год, оно занимает – 62,6%, а в растениеводстве – 37,4%. В животноводстве
основным  является  производство  молока,  товарность  которого  составляет
89,0%  ,  крупного  рогатого  скота  –  96,7%.  В  растениеводстве  основным
направлением  является  производство  зерна,  удельный  вес  в  выручке
растениеводства составляет 92,8%.

За  период  реализации  федеральных,  областных  целевых,
муниципальной  программ  по  развитию  агропромышленного  комплекса
Сосновского  муниципального  района  в  период  с  2009  по  2013  год
наибольшее  увеличение  производства  продукции  во  всех  категориях
хозяйств района было достигнуто по молоку.  

Таблица 2.1
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

по всем категориям хозяйств.

Годы Зерно, тонн
(в весе после
доработки),

производство в с/х
орг-ях  

Молоко, тонн
 (с учетом ЛПХ)

Мясо, тонн
(в живом весе)

2009 9716 4788,5 846,3
2010 6132 4071,3 800,04
2011 6249 4556,1 725,5
2012 5610 4098,7 730,7
2013 4761 4604,7 536,2

Надой молока на одну корову молочного стада  за 2013 год составил
4234,3 кг. Это наивысший показатель  в истории района. Как положительный
факт необходимо отметить  прирост поголовья коров  в ООО «Велес», ГКФХ
Арутюнян.  Просматривается  положительная  динамика  увеличения  общего
поголовья КРС в 2013 году на 7,2% к уровню 2012 года. В ООО «Велес» -
прирост  коров  на  10  голов  к  уровню  2012  года  за  счёт  приобретения
племенного  молодняка,  в  КФХ  Арутюняна  Г.А.  -  на  53  головы  за  счёт
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оборота собственного молодняка. В 2013 году образовалось 2 крестьянских
(фермерских)  хозяйства,  занимающихся  разведением  крупного  рогатого
скота. Производство мяса в живой массе ежегодно сокращается в результате
отсутствия  собственных  убойных  площадок  и  увеличения  ввода  в  оборот
стада собственного молодняка.

Таблица 2.2
Производственные показатели по животноводству

 по всем категориям хозяйств.

Наименование
предприятий

Поголовье КРС (всего голов) В том числе коров (всего голов)
2012 2013 2013  г

к 2012
г +/-

2013  г
к 2012

г %

2012 2013 2013
г к

2012 г
+/-

2013  г
к 2012

г %

ООО «Нива» 711 755 44 106,2 347 347 0 100,0
ООО «Велес» 300 329 29 109,7 145 155 10 106,9

Итого по СХП 1011 1084 73 107,2 492 502 10 102,0
КФХ 223 229 6 102,7 25 94 69 376,0
ЛПХ 1172 1023 -149 87,3 408 341 -67 83,6

Всего по району 2406 2336 -70 97,1 925 937 12 101,3

Самой  значимой  программой  для  сельхозтоваропроизводителей
остается  стабилизация  и  увеличение  поголовья  крупного  рогатого  скота.
Данная  программа  позволяет  увеличивать  производство  молока  и
стабилизировать  поголовье  коров  в  сельскохозяйственных  предприятиях.
Этой  программой  также  предусмотрена  поддержка  строительства  и
реконструкция  животноводческих  помещений.  В  2014  году  начал
реконструкцию 2 животноводческих коровников с молочным блоком  ГКФХ
Арутюнян  Г.А.  Важным  видом  поддержки  в  2013и  2014   годах  является
субсидирование  на  1  кг  реализованного  товарного  молока  собственного
производства.  Реализация  указанной  программы  наглядно  показала
возможности  получения  денежных  средств  от  качества  произведенной
продукции.

Отрасль растениеводства района представлена сельскохозяйственными
организациями,  которые  занимаются  производством  зерна  и  кормов  для
кормления скота. Производством картофеля и овощей занимаются граждане,
ведущие личные  подсобные  хозяйства.  Анализ  показателей  использования
посевных  площадей  под  зерновыми  культурами,  кормовыми  культурами,
картофелем, овощами за период 2009-2013 года представлен в таблице 2. 
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Таблица 2.3
Анализ показателей использования посевных площадей под зерновыми

культурами, кормовыми культурами, картофелем, овощами 
за период 2009-2013 гг. 

Годы
Наименование культур (га)

овощи картофель зерновые одн. травы мн. травы кукуруза
2009 6678 750 3001 100
2010 5735 789 3001 200
2011 2 2 5661 1014 3001 200
2012 3831 550 3001 150
2013 4080 450 1880 100

Кормовая  база  является  основой  развития  отрасли  животноводства.
Важным  фактором  в  кормлении  животных  является  сбалансированность
рационов кормления скота. В последние годы было увеличено производство
сена, силоса, что положительно повлияло на рост продуктивности молочного
стада.

Таблица 2.4
Показатели производства кормов в целом по району с 2009 по 2013 гг.

Годы Производство
сена (тонн)

Производство
сенажа (тонн)

Производство
силоса (тонн)

Производство
грубых и сочных
кормов на 1 усл.

гол. ц. к. ед.
2009 1420 3001 3000
2010 825 3403 314
2011 863 5227 3070 20,3
2012 959 4786 558 29,9
2013 1440 5010 440 30,5

Новшеством  в  отрасли  растениеводства  стало  введение  в  2013  году
программы несвязанной поддержки на 1 га посевной площади под урожай
текущего года, в зависимости от плодородия почвы. В 2013 году  работа по
борьбе со злостным сорняком – «борщевик Сосновского» на площади 83 га,
что составило 43,6 % от всей площади занятой этим сорняком в районе.

Актуальной  остается  программа  льготного  кредитования
сельскохозяйственных  предприятий, КФХ  и  личных  подсобных  хозяйств
граждан. Продолжает осуществляться субсидирование процентных ставок по
кредитам коммерческих банков: краткосрочным, инвестиционным сроком  до
10 лет, привлекаемых сельхозпредприятиями. Приоритетным  направлением
для   кредитования   граждан  ЛПХ  является  газификация  и  приобретение
газового  оборудования,  строительство  и  реконструкция  животноводческих
помещений.  В  2013  году  воспользовались  программой  льготного
кредитования  43 человека на общую сумму 4200 тыс. руб.

В  2014г.,  в  рамках  ведомственной  целевой  программы  «Поддержка
начинающих  фермеров  на  период  2012-2014гг.»,  были  оказаны  меры
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государственной  поддержки  в  виде  гранта  на  создание  и  развитие  1
крестьянского  (фермерского  хозяйства)  и  единовременной  помощи  на
бытовое  устройств  этого  хозяйства  и  2  гранта  на  развитие  семейных
животноводческих ферм на базе крестьянского (фермерского) хозяйства.

Основными  проблемами  развития  агропромышленного  комплекса
Сосновского муниципального района являются:

недостаточный  уровень  доходов  сельскохозяйственных
товаропроизводителей  для  осуществления  технической  и  технологической
модернизации производства;

медленные  темпы  социального  развития  сельских  территорий,
определяющие  ухудшение  социально-демографической  ситуации,  отток
трудоспособного населения, особенно молодежи.

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2020 года будет
формироваться  под  воздействием  разнонаправленных  факторов.  С  одной
стороны,  скажутся  меры,  которые  были  приняты  в  последние  годы  по
повышению  устойчивости  агропромышленного  производства,  с  другой
стороны,  -  сохранится  сложная  макроэкономическая  обстановка  в  связи  с
последствиями кризиса,  что усиливает  вероятность  реализации рисков для
устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

В прогнозный период намечаются следующие тенденции:
-  создание  условий  для  наращивания  производства

сельскохозяйственной продукции; 
-  увеличение  инвестиций  на  повышение  плодородия  почв,

стимулирование улучшения использования земельных угодий;
-  ускорение  обновления  технической  базы  агропромышленного

производства;
Прогноз  реализации  Подпрограммы  «Развитие  производства»

основывается  на  достижении  значений  ее  основных  показателей
(индикаторов).

В  части  основных  показателей  Программы  к  2020  году
прогнозируются: 

размер  среднемесячная  номинальная  заработная  плата  в  сельском
хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) 15300 рублей; 

удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций 100%; 
валовая  продукция  сельскохозяйственной  продукции  во  всех

категориях хозяйств 807 200 тыс. рублей.

2.2. Цели, задачи
Целями программы являются:
развитие  производственно-финансовой  деятельности  организаций

агропромышленного комплекса;
обеспечение  создания  условий  для  реализации  муниципальной

программы.
Для  достижения  указанных  целей  предусматривается  решение

следующих задач:
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создание  условий  для  развития  агропромышленного  комплекса
Сосновского  муниципального  района  как  одной  из  важных  отраслей
экономики,  обеспечивающей  население  продовольствием  и  занятость  на
селе;

обеспечение  эффективности  деятельности  управления  сельского
хозяйства  Администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области в сфере развития сельского хозяйства. 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена в период с 2015 по 2020 годы.

Программа  реализуется в один этап.
 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы
Основные  мероприятия  Программы  предусматривают  комплекс

взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной
программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных
задач,  обеспечивающих  продовольственную  независимость  Сосновского
муниципального района Нижегородской области, социально-экономическое
развитие  сельского  хозяйства  на  основе  его  модернизации   и  перехода  к
инновационной модели функционирования. 

Подпрограмма  «Развитие  производства»  включает  в  себя  два  блока
основных мероприятий, направленных на реализацию целей подпрограммы:

Цель  1.  «Создание  условий  для  развития  агропромышленного
комплекса  Сосновского  муниципального  района  как  одной  из  важных
отраслей  экономики,  обеспечивающей  население  продовольствием  и
занятость  на  селе»  предусматривает  реализацию  следующих  основных
мероприятий:

развитие производства продукции растениеводства;
развитие производства продукции животноводства;
возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса

на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами;
поддержка экономически  значимых программ развития  производства

сельскохозяйственной продукции.
управление рисками в сельскохозяйственном производстве;
повышение заинтересованности в распространении передового опыта в

агропромышленном  комплексе  и  улучшении  результатов  деятельности  по
производству,  переработке  и  хранению  сельскохозяйственной  продукции,
оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций
(проведение  конкурсов,  слетов,  конференций,  выставок  и  других
мероприятий);

реализация  мер  государственной  поддержки  кадрового  потенциала
агропромышленного комплекса; 

Подпрограмма «Обеспечение реализации» направлена на обеспечение
эффективности  деятельности  управления  сельского  хозяйства
Администрации  Сосновского  муниципального  района  в  сфере  развития
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сельского  хозяйства  и  предусматривает  реализацию  следующего
мероприятия:

- обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной
программы.

Информация  об  основных  мероприятиях  муниципальной  программы
отражена в таблице 1.
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Таблица 1
Перечень основных мероприятий Программы

№
п/п

Наименован
ие

мероприятия

Категория
расходов

(капвложения,
НИОКР и

прочие
расходы)

Сроки
выполнения

Исполнители
мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, 
тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 
комплекса Сосновского муниципального района Нижегородской 
области» 

4077,6 4700,4 4995,3 4382,7 4492,3 4604,6 27252,9

Цель 1. Развитие производственно-финансовой деятельности 
организаций агропромышленного комплекса
Подпрограмма 1 «Развитие производства» 434,0 836,5 895,5 0,0 0,0 0,0 2166,0

1.1. Развитие 
производств
а продукции 
растениевод
ства 
(субсидиров
ание части 
затрат)

прочие
расходы

2015-2020
годы

Управление
сельского
хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Развитие 
производств
а продукции 
животноводс
тва 
(субсидиров
ание части 
затрат)

прочие
расходы

2015-2020
годы

Управление
сельского
хозяйства

354,0 425,5 462,5 0,0 0,0 0,0 1242,0

1.3. Возмещение 
части затрат 
организаций 
агропромыш

прочие
расходы

2015-2020
годы

Управление
сельского
хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Наименован
ие

мероприятия

Категория
расходов

(капвложения,
НИОКР и

прочие

Сроки
выполнения

Исполнители
мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, 
тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

ленного 
комплекса на
уплату 
процентов за
пользование 
кредитными 
ресурсами

1.4. Предоставле
ние средств 
на 
поддержку 
начинающих
фермеров и 
развитие 
семейных 
животноводч
еских ферм 
на базе 
крестьянски
х 
(фермерских
) хозяйств

прочие
расходы

2015-2020
годы

Управление
сельского
хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Развитие 
малых форм 
хозяйствован
ия.

прочие
расходы

2015-2020
годы

Управление
сельского
хозяйства

0,0 311,0 313,0 0,0 0,0 0,0 624,0

1.6. Повышение 
заинтересова
нности в 
распростран
ении 

прочие
расходы

2015-2020
годы

Управление
сельского
хозяйства 80,0 100,0 120,0 0,0 0,0 0,0 300,0
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№
п/п

Наименован
ие

мероприятия

Категория
расходов

(капвложения,
НИОКР и

прочие

Сроки
выполнения

Исполнители
мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, 
тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

передового 
опыта в АПК
и улучшении
результатов 
деятельности
по 
производств
у, 
переработке 
и хранению 
сельскохозяй
ственной 
продукции, 
оказанию 
услуг и 
выполнению
работ для 
сельскохозяй
ственных 
организаций 
(проведение 
конкурсов, 
слетов, 
выставок и 
других 
мероприятий
)

1.7. Обновление 
парка 
сельскохозяй
ственной 

прочие
расходы

2015-2020
годы

Управление
сельского
хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Наименован
ие

мероприятия

Категория
расходов

(капвложения,
НИОКР и

прочие

Сроки
выполнения

Исполнители
мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, 
тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

техники 
( субсидиров
ание части 
затрат)

Подпрограмма  2  "Обеспечение  реализации  Муниципальной
программы"

3643,6 3863,9 4099,8 4382,7 4492,3 4604,6 25086,9
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2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
Программы

№
п/п

Наименование индикатора /
непосредственного результата

Ед.
измерения

Значение индикатора / непосредственного результата
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа « 
Развитие производства»

Индикаторы:

1 Среднемесячная номинальная 
заработная плата в сельском 
хозяйстве (по 
сельскохозяйственным 
организациям)

Руб. 9450 10100 11600 12400 13100 14200 15300

2. Удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных организаций

% 50 50 50 75 75 75 100

3. Стоимость валовой 
сельскохозяйственной продукции 
во всех категориях хозяйств 

тыс. руб. 534700 586500 628000 665200 705000 754000 807200

Непосредственные результаты:

1. Производство  продукции
растениеводства  в  хозяйствах  всех
категорий:

Зерновые и зернобобовые тонн 6557,3 6604,9 6794,9 6890 7032,5 7127,6 7365,1

Картофель тонн 9836,4 9858,3 9903,8 9926,6 9960,8 9994,9 10017

Овощи  открытого,  защищенного
грунта

тонн 6298,1
6337,3 6572,8 6729,7 6769 6945,5 6984,8

2. Производство  продукции
животноводства  в  хозяйствах  всех
категорий:
Скот  и  птица  на  убой  (в  живом
весе)

тонн 541,4 543,2 544,6 547,4 550,3 554,9 563,2

Молоко тонн 4029,5 4125,4 4145,4 4187,4 4197,4 4206,6 4217,9

Яйцо тыс. шт. 4189,4 4195,6 4195,9 4196,2 4196,8 4197,4 4197,9

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации»
Индикаторы:

1. Укомплектованность должностей 
муниципальной службы в 
управлении сельского хозяйства и 
продовольствия администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской области

% 100 100 100 100 100 100 100
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2.6. Меры правового регулирования Программы

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

 № 
п/п

Вид правового 
акта 

Основные положения
правового акта (суть)

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые
сроки
принятия 

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Сосновского
муниципального района Нижегородской области»

Подпрограмма «Развитие производства»

1. 1. Развитие 
производства 
продукции 
животноводства

Субсидии на стабилизацию 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота в 
сельскохозяйственных 
предприятий , 
крестьянских(фермерских ) 
хозяйствах Сосновского 
муниципального района 

Управление 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
администрации 
Сосновского 
муниципального 
района

По мере 
необходимос
ти

Постановление 
администрации 
Сосновского 
муниципального района

Субсидирование части затрат 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство для 
стабилизации и увеличения 
маточного поголовья крупного 
рогатого скота

Управление 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
администрации 
Сосновского 
муниципального 
района

Субсидирование части затрат 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство на 
приобретение грубых и 
концентрированных кормов

Управление 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
администрации 
Сосновского 
муниципального 
района

1.2. Меры по 
материальному 
стимулированию 
работников 
агропромышленного 
комплекса

Постановление 
администрации 
Сосновского 
муниципального района

Материальное поощрение 
работников 
сельскохозяйственных 
организаций Сосновского 

Управление 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 

По мере 
необходимос
ти
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муниципального района администрации 
Сосновского 
муниципального 
района

2.7. В реализации муниципальной программы участие муниципальных 
унитарных предприятий , автономных некоммерческих организаций, 
общественных , научных и иных организаций не предусмотрено.

2.8 Обоснование объема финансовых ресурсов Программы
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств

районного бюджета ( с расшифровкой по главным распорядителям средств
районного  бюджета  ,  основным  мероприятиям  подпрограмм,  а  также  по
годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно
таблицам 4 - 5.
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Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств райооного бюджета

Статус
Подпрограмма муниципальной

программы
Муниципальный

заказчик- координатор
Расходы (тыс. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

«Развитие агропромышленного 
комплекса Сосновского 
муниципального района 
Нижегородской области»

Всего 4077,6 4700,4 4995,3 4382,7 4492,3 4604,6
Муниципальный 
заказчик-Управление 
сельского хозяйства 

Подпрограмма 1 «Развитие производства» Всего 434,0 836,5 895,5 0,0 0,0 0,0
Муниципальный 
заказчик-Управление 
сельского хозяйства

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы

Всего 3643,6 3863,9 4099,8 4382,7 4492,3 4604,6
Муниципальный 
заказчик-Управление 
сельского хозяйства

 

--------------------------------
<*> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных

мероприятий  подпрограмм.  В  подпрограмму  включаются  расходы,  направленные  на  обеспечение  создания  условий  для  реализации
муниципальной программы.
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Таблица  5.  Прогнозная  оценка  расходов  на  реализацию
Муниципальной программы за счет всех источников

Статус
Наименовани

е 
Источники

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная
программа 

«Развитие 
агропромышл
енного 
комплекса 
Сосновского 
муниципальн
ого района 
Нижегородск
ой области»

Всего, в т.ч. 21608,2 22808,9 25305,1 24410,9 24598,3 28070,6
расходы местного
бюджета**

434,0 836,5 895,5 0,0 0,0 0,0

расходы 
областного 
бюджета*

14879,1 15189,8 16604,6 16205,9 16833,3 19052,6

федеральный 
бюджет**** 

3745,1 3632,6 4355,0 4505,0 4595,0 4768,0

расходы прочих 
источников

2550,0 3150,0 3450,0 3700,0 3170,0 4250,0

Подпрограмма 
1

«Развитие 
производства
»

Всего, в т.ч. 17714,1 18862,5 21064,9 19878,2 19956,0 23297,0
расходы местного
бюджета**

434,0 836,5 895.5

расходы 
областного 
бюджета*

11235,5 11325,9 12504,8 11823,2 12341,0 14448,0

федеральный 
бюджет**** 

3745,1 3632,6 4355,0 4505,0 4595,0 4768,0

расходы прочих 
источников

2550,0 3150,0 3450,0 3700,0 3170,0 4250,0

Основное 
мероприятие 
1.1

Развитие 
производства 
продукции 
растениеводст
ва 
(субсидирова
ние части 
затрат)

Всего, в т.ч. 2151,1 2212,1 3292,6 3197,0 3302,0 3430,0
расходы местного
бюджета**

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы 
областного 
бюджета*

646,5 647,0 647,0 652,0 652,0 670,0

федеральный 
бюджет**** 

1204,6 1215,1 1995,6 2095,0 2200,0 2310,0

расходы прочих 
источников

300,0 350,0 650,0 450,0 450,0 450,0

Основное 
мероприятие 
1.2

Развитие 
производства 
продукции 
животноводст
ва 
(субсидирова
ние части 
затрат)

Всего, в т.ч. 10810,9 10932,4 10969,4 11019,0 11608,0 12173,0
расходы местного
бюджета**

354,00 425,5 462,5 0,0 0,0 0,0

расходы 
областного 
бюджета*

10256,9 10256,9 10256,9 10769 11308 11873

федеральный 
бюджет**** 

250,5 82,5 140,4 150 150 169

расходы прочих 
источников

200 250 250 250 300 300

Основное 
мероприятие 
1.3

Возмещение 
части затрат 
организаций 
агропромышл
енного 
комплекса на 
уплату 
процентов за 
пользование 
кредитными 
ресурсами

Всего, в т.ч. 4029,6 4664,5 4527,4 4562,2 4541 4594
расходы местного
бюджета**

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы 
областного 
бюджета*

239,6 329,5 308,4 302,2 296 305

федеральный 
бюджет**** 

2290 2335 2219 2260 2245 2289

расходы прочих 
источников

1500,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

Основное 
мероприятие 

Предоставлен
ие средств на 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 1500,0
расходы местного 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус
Наименовани

е 
Источники

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.4 поддержку 
начинающих 
фермеров, 
создание и 
развитие 
семейных 

бюджета**

расходы 
областного 
бюджета*

0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 1500,0

федеральный 
бюджет**** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы прочих 
источников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.5

Развитие 
малых форм 
хозяйствовоа
ния.

Всего, в т.ч. 0,0 311,0 313,0 0,0 0,0 0,0
расходы местного
бюджета**

0,0 311,0 313,0 0,0 0,0 0,0

расходы 
областного 
бюджета*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет**** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы прочих 
источников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.6

Проведение 
конкурсов с 
целью 
повышения 
заинтересован
ности в 
распростране
нии 
передового 
опыта в 
агропромышл
енном 
комплексе и 
улучшении 
результатов 
деятельности 
по 
производству,
переработке и
хранению 
сельскохозяйс
твенной 
продукции, 
оказанию 
услуг и 
выполнению 
работ для 
сельскохозяйс
твенных 
организаций 
(проведение 
конкурсов, 
слетов, 
выставок и 
других 
мероприятий)

Всего, в т.ч. 80,0 100,0 120,0 0,0 0,0 0,0
расходы местного
бюджета**

80,0 100,0 120,0 0,0 0,0 0,0

расходы 
областного 
бюджета*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет**** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы прочих 
источников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус
Наименовани

е 
Источники

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основное 
мероприятие 
1.7

Обновление 
парка 
сельскохозяйс
твенной 
техники 
(субсидирова
ние части 
затрат)

Всего, в т.ч. 642,5 642,5 642,5 1100,0 505,0 1600,0
расходы местного
бюджета**

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы 
областного 
бюджета*

92,5 92,5 92,5 100,0 85,0 100,0

федеральный 
бюджет**** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы прочих 
источников

550,0 550,0 550,0 1000,0 420,0 1500,0

Подпрограмма 
2

«Обеспечение
реализации 
Муниципальн
ой 
программы"

Всего, в т.ч. 3643,6 3863,9 4099,8 4382,7 4492,3 4604,6
расходы местного
бюджета** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы 
областного 
бюджета*

3643,6 3863,9 4099,8 4382,7 4492,3 4604,6

федеральный 
бюджет**** 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

расходы прочих 
источников

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Анализ рисков реализации Программы
К  возможным  внешним  факторам  риска  реализации  Программы

относятся:
-  отсутствие  финансирования  (неполное  финансирование)  из

различных источников, предусмотренных Программой;
-  неблагоприятные  погодные  условия,  пожар,  град,  наводнение  и

другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель
посевов, животных,  запасов товарных и материальных ценностей, порчу и
выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения
негативного  влияния  данного  фактора  должно  быть  страхование  посевов,
животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:
- недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов

в  сельскохозяйственных  организациях,  что  снижает  уровень  качества
принятия управленческих решений по реализации Программы;

- незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих
сельскохозяйственных  организаций,  что  в  дальнейшем  может  повлечь  за
собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства  или
собственника;

-  нестабильная  ситуация  с  ценами  на  рынке  сельскохозяйственной
продукции  и  непредсказуемый  рост  цен  на  энерго  и  материально-
технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.

Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются
механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение
муниципальной  и  государственной  поддержки,  заключение  соглашений  о
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сотрудничестве  между  министерством  сельского  хозяйства  и
продовольственных  ресурсов  Нижегородской  области  и  администрацией
Сосновского муниципального района. 

3. Подпрограммы Муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Сосновского
муниципального района Нижегородской области» до 2020 года(далее

подпрограмма «Развитие производства») Подпрограмма1

3.1. Паспорт Подпрограммы 1 

Муниципальный 
заказчик-
координатор 
Подпрограммы 1 

Управление  сельского  хозяйства  Сосновского  муниципального
района Нижегородской области

Сосполнитель 
Подпрограммы 1

нет

Цели 
Подпрограммы 1

создание  условий  для  развития  агропромышленного  комплекса
Сосновского  муниципального  района  как  одной  из  важных  отраслей
экономики ,  обеспечивающей население продовольствием и занятость
на селе ;

Задачи 
Подпрограммы 1

стимулирование  роста  объемов производства  сельскохозяйственной
продукции;

создание  условий  для  повышения  эффективности  производства
основных видов пищевых продуктов;

развитие малых форм хозяйствования;
укрепление  финансово-экономического  состояния

сельскохозяйственных товаропроизводителей;
     стимулирование  инновационной  деятельности  и  инновационного
развития сельского хозяйства района;
      создание  условий  для  эффективного  использования  земель
сельскохозяйственного назначения;

формирование кадрового потенциала.

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 1

 Подпрограмма  1   реализуется  в  один  этап.  Реализация
Подпрограммы 1 предусмотрена в период с 2015 по 2020 годы.

Объемы бюджетных
ассигнований 
Подпрограммы 1 за 
счет средств 
местного бюджета

Подпрограмма «Развитие производства»: всего –  2166тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:

2015 год – 434,0 тыс. рублей;
2016 год – 836,5,0 тыс. рублей;
2017 год – 895,5,0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
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Индикаторы 
достижения целей и 
показатели 
непосредственных 
результатов 
Подпрограммы 1

По  итогам  2020  года  будут  достигнуты  следующие  значения
индикаторов и непосредственных результатов:

1.Индикаторы:
1.1. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) 15300 рублей
1.2. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций 

100%.
1.3. Валовая продукция сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств 807200,0 тыс. рублей.
2. Непосредственные результаты:
2.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий:
- зерновые и зернобобовые культуры 7365,1 тонн;
- картофель 10017 тонн;
- овощи открытого и защищенного грунта 6984,8 тонн.
2.2. Производство продукции животноводства в хозяйствах всех 

категорий:
- скот и птица на убой (в живом весе) 563,2 тонн;
- молоко 4217,9 тонн;
- яйцо 4197,9 тыс. штук.
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3.2. Текстовая часть Подпрограммы 1.
3.2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы 1,  основные проблемы и прогноз ее развития
Агропромышленный  комплекс  и  его  базовая  отрасль  –  сельское

хозяйство,  являются  ведущими  системообразующими  сферами  экономики
страны, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную
и  экономическую  безопасность,  трудовой  и  поселенческий  потенциал
сельских территорий.

Данная Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития
сельского  хозяйства  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области  до  2020  года,  финансовое  обеспечение  и  механизмы  реализации
предусмотренных мероприятий, а также показатели результативности. 

Производством  сельскохозяйственной  продукции  занимаются  4
сельскохозяйственных предприятий , 3 крестьянских (фермерских) хозяйств,
подсобные  хозяйства  образовательных  учреждений  и  личные  подсобные
хозяйства. За 2013 год образовалось 2 крестьянских (фермерских) хозяйств.

За 2013 год во всех категориях хозяйств Сосновского муниципального
района  произведено  сельскохозяйственной  продукции  (в  действующих
ценах) на сумму 514,7 млн. рублей (108,0% к уровню 2012 года).

В  животноводстве  основным  направлением  является  производство
молока, в растениеводстве – зерно.

Рост производства к уровню предыдущего года отмечался по молоку –
105%. Надой  молока  на корову молочного стада  за 2013 год составил 4234
кг. Это наивысший показатель  в истории района. 

Как  положительный  факт  необходимо  отметить   прирост  поголовья
КРС во всех сельскохозяйственных организациях района. Просматривается
положительная  динамика  увеличения  поголовья  коров.  В  ООО  «Велес»  -
прирост на 10 голов к уровню прошлого года, в КФХ  Арутюнян Г.А. - на 53
голов.

Сельскохозяйственными  организациями  от  реализации  продукции,
товаров работ и  услуг в  2013 году  получена выручка в  сумме 47,  4  млн.
рублей,  что  на  4,87  млн.  руб.  выше  уровня  2012  года.  Наибольший  рост
достигнут в ООО «Велес» +2,9 млн. руб. Уровень рентабельности от всей
производственно-финансовой деятельности в 2013 году составил – 22,9%.

Заработная  плата  работников  сельского  хозяйства  в  2013  году
составила в среднем 8669рублей, или 115,9% к 2012 году.

Финансовая  поддержка  организаций  агропромышленного  комплекса
осуществляется  посредством  предоставления  средств  из  областного,
федерального,  местного  бюджетов.  Всего  из  областного  и  федерального
бюджетов  по итогам 2013 года  по всем видам  поддержек получено 9,2 млн.
рублей (151,3 % к уровню прошлого года), из местного бюджета 492,0 тыс.
рублей.

Цели,  задачи  и  мероприятия  Подпрограммы  1  в  первую  очередь
направлены  на  решение  проблем,  накопившихся  в  агропромышленном
комплексе района:
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недостаточный  уровень  доходности  сельскохозяйственных
товаропроизводителей;

технико-технологическое  отставание,  низкая  техническая
обеспеченность в растениеводстве, устаревшие средства механизации ферм в
животноводстве;

снижение  экономической  эффективности  производства  предприятий,
рост убытков, кредитов и займов, снижение рентабельности;

медленные  темпы  социального  развития  сельских  территорий,
сокращение занятости  сельских жителей,  отток из аграрного  производства
квалифицированных  специалистов  и  молодежи,  недостаточное  ресурсное
обеспечение на всех уровнях финансирования, низкая общественная оценка
сельскохозяйственного труда.

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2020 года будет
формироваться  под  воздействием  разнонаправленных  факторов.  С  одной
стороны,  скажутся  меры,  которые  были  приняты  в  последние  годы  по
повышению  устойчивости  агропромышленного  производства,  с  другой
стороны,  -  сохранится  сложная  макроэкономическая  обстановка  в  связи  с
последствиями кризиса,  что усиливает  вероятность  реализации рисков для
устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

В прогнозный период намечаются следующие тенденции:
-  создание  условий  для  наращивания  производства

сельскохозяйственной продукции;
-  стимулирование  производства  молока  и  сохранность  численности

маточного поголовья;
-  увеличение  инвестиций  на  повышение  плодородия  почв,

стимулирование улучшения использования земельных угодий;
-  ускорение  обновления  технической  базы  агропромышленного

производства;
Прогноз  реализации  Подпрограммы  «Развитие  производства»

основывается  на  достижении  значений  ее  основных  показателей
(индикаторов).

В части основных показателей Подпрограммы прогнозируются: 
уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций  ;
размер  среднемесячной  номинальной  заработной  плата  в  сельском

хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) 15 300 рублей; 
удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций 100%; 
валовая  продукция  сельскохозяйственной  продукции  во  всех

категориях хозяйств 807 200,0 тыс. рублей.

3.2.2. Цели и задачи 
Целями Подпрограммы «Развитие производства» являются: 
-   создание  условий  для  развития  сельского  хозяйства  Сосновского

муниципального  района  как  одной  из  важных  отраслей  экономики,
обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе;

Достижение обозначенных целей Подпрограммы 1 планируется за счет
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решения следующих задач:
-  стимулирование роста  объемов производства  сельскохозяйственной

продукции;
-  создание  условий  для  повышения  эффективности  производства

основных видов пищевых продуктов;
- развитие малых форм хозяйствования;
-  укрепление  финансово-экономического  состояния

сельскохозяйственных товаропроизводителей;
-  стимулирование  инновационной  деятельности  и  инновационного

развития сельского хозяйства района;
-  создание  условий  для  эффективного  использования  земель

сельскохозяйственного назначения;
- формирование кадрового потенциала.

3.2.3. Сроки и этапы реализации
Подпрограмма  «Развитие  производства»  реализуется  в  один  этап.

Реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2015 по 2020 годы.

3.2.4. Перечень основных мероприятий 
Подпрограммой «Развитие производства» предусматривается комплекс

взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной
программы,  социально-экономическое  развитие  сельского  хозяйства  на
основе  модернизации  и  перехода  к  инновационной  модели
функционирования.

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в
таблице  1  подраздела  2.4  раздела  2  текстовой  части  Муниципальной
программы.

Характеристика основных мероприятий 
Развитие производства продукции растениеводства.

Основной задачей в области развития растениеводства, как важнейшей
отрасли  сельскохозяйственного  производства,  является  рост  производства
продукции  в  объемах,  достаточных  для  удовлетворения  растущих
потребностей  населения,  обеспечения  животноводства  полноценными
кормами.

Для этого предусматривается:
увеличение площадей под посевами всех основных продовольственных

и технических культур;
внедрение  в  производство  передовых  технологий  и  комплексной

механизации возделывания сельскохозяйственных культур;
внедрение  новых  высокопродуктивных  сортов,  адаптированных  к

местным условиям;
увеличение  объемов  производства  семян  высших  репродукций  на

основе  прогрессивных  технологий  и  расширение  их  ассортимента  для
полного  обеспечения  потребности  в  семенах  сельскохозяйственных
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товаропроизводителей  с  учетом  необходимого  страхового  и  переходящего
фонда;

рост урожайности сельскохозяйственных культур за счет тщательного
соблюдения технологии их возделывания;

снижение потерь урожая путем обновления, реконструкции сушильно-
сортировального хозяйства и модернизации машинотракторного парка.

Основными  направлениями  развития  растениеводства  должно  стать
производство  продовольственного  и  фуражного  зерна,  семеноводство,
кормопроизводство, а также сохранение и восстановление плодородия почв.

Развитие зернового производств.
Применение ресурсосберегающих технологий к 2020 году на площади 

5200 га  получить 7365,1 тонн зерна.
Картофелеводство.
Производством картофеля в районе занимаются и будут заниматься 

только граждане личных подсобных хозяйств. Они производят картофель для
личных целей, а излишки реализуют на рынке. До 2020 года планируется 
увеличить валовое производство картофеля в личных подсобных хозяйствах 
граждан до 10 017 тонн.

Овощеводство. 
Производством овощей в районе также будут заниматься только 

граждане личных подсобных хозяйств. До 2020 года планируется сохранение
площадей овощных культур в личном подсобном хозяйстве граждан на 
уровне 2013 года, с учетом валового производства по всем видам культур до 
6984,8 тонн.

Семеноводство.
В  области  семеноводства  ведется  работа  по  снижению  доли  семян

массовых  репродукций  до  13,5%  и  увеличению  объемов  использования
семенного материала высших репродукций к 2020 году до 1120 тонн. 

Для  достижения  поставленных  задач  за  счет  средств  областного
бюджета  предполагается  субсидирование  части  затрат  по  следующим
направлениям:

-  поддержка  элитного  семеноводства.  Субсидии  предоставляются
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  Нижегородской  области  на
приобретенные семена сельскохозяйственных культур высших репродукций;

-  оказание  несвязанной  поддержки  сельскохозяйственным
товаропроизводителям  в  области  растениеводства.  Субсидии
предоставляются  сельскохозяйственным  товаропроизводителям
Нижегородской  области  на  возмещение  части  затрат  на  проведение
комплекса  агротехнологических  работ,  повышение  уровня  экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и
качества  почв  в  расчете  на  1  га  посевной площади сельскохозяйственных
культур под урожай текущего года.
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Развитие производства продукции животноводства.
Главной  задачей  данного  направления  Подпрограммы  является

обеспечение  населения Сосновского района продуктами питания высокого
качества, что позволит решить важнейшую социально-экономическую задачу
по сохранению и улучшению здоровья населения. 

Рост производства  животноводческой продукции будет основываться
на  сохранности  и  росте  поголовья  коров  по  всех  категориях  хозяйств,
повышении продуктивности коров, интенсификации производства.

Интенсивный путь развития животноводства позволит стабилизировать
поголовье скота, а удельный вес племенного маточного поголовья в общем
поголовье будет увеличен до 50% к 2020 году. Поголовье скота к 2020 году
будет увеличено до  2480 голов. Производство молока в 2020 году составит
4217,9 тонн.

Для  увеличения  продуктивности  скота  основной  упор  делается  на
селекционно-племенную  работу,  улучшение  генетического  потенциала
маточного стада и направленное на выкармливание молодняка. Выход телят
планируется довести к 2020 году до 85 голов на 100 коров.

В  скотоводстве  наиболее  быстрыми  темпами  будет  внедряться
технологии дозированного кормления животных в соответствии с уровнем
продуктивности.

Для  достижения  поставленных  задач  за  счет  средств  областного
бюджета  планируется  предоставлять  субсидии  на  поддержку  племенного
животноводства:

- на приобретение племенного молодняка;
- на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных.
В целях стабилизации и увеличения поголовья крупного рогатого скота

оказывается финансовая поддержка из областного бюджета в виде субсидий:
- части затрат на реализованное молоко собственного производства;
- на увеличение поголовья дойного стада.
Субсидирование  осуществляется  при  условии  сохранения  поголовья

дойного стада крупного рогатого скота  на 1 января отчетного года.
Стимулирование  производства  молока  и  сохранения  численности

маточного  поголовья  производится  в  форме  предоставления  субсидий
сельскохозяйственным  товаропроизводителям,  осуществляющим
строительство и реконструкцию животноводческих объектов.

В  целях  наращивания  производства  молока  сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат выплачиваются субсидии
за килограмм реализованного молока высшего и первого сорта при условии
сохранения (наращивания) поголовья коров и объемов производства молока
к предыдущему году.

За  счет  средств  местного  бюджета  выплачивается  финансовая
поддержка  на  стабилизацию  и  увеличение  маточного  поголовья  крупного
рогатого  скота  в  сельхозпредприятиях,  крестьянских  (фермерских)
хозяйствах.  
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 Субсидирование осуществляется при условии сохранения поголовья
дойного  стада  крупного  рогатого  скота   на  1  января  отчетного  года  и
отсутствие  задолженности  по  налогам  и  другим  обязательствам  перед
районным бюджетом.

Возмещение части затрат организаций агропромышленного 
комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами. 

Одним  из  основных  мероприятий  обеспечения  финансовой
устойчивости  сельхозтоваропроизводителей  и  организаций  АПК  является
возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  за  пользование
краткосрочными  и  долгосрочными  кредитами,  привлекаемыми  по  всем
направлениям сельскохозяйственного производства.

Предоставление  средств  на  поддержку  начинающих  фермеров  и
развитие  семейных  животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских
(фермерских) хозяйств.

На  конец  2013  года  в  районе  функционировало  1  крестьянское
(фермерское) хозяйство и  7,2 тысячи личных подсобных хозяйств граждан.

На крестьянские (фермерские) хозяйства  распространяются все виды
государственной  поддержки,  в  том  числе  и  предусмотренные  в
Нижегородской области на поддержку животноводства. Одной из проблем,
сдерживающих  развитие  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  на  селе,
является  их низкая  доходность.  В цепочке «производство  -  переработка  –
реализация»  производство  сельскохозяйственной  продукции,  будучи
ключевым звеном, занимает по доходности подчиненное место, и его доля в
розничной цене конечного продукта необоснованно мала.

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели,  занимающиеся  сельскохозяйственным  производством,
сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с
недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового
фермерского  хозяйства  требует  значительных  денежных  затрат  на
проектирование  хозяйственных  построек,  их  подключение  к  инженерным
сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам и другое.

С  целью  создания  благоприятных  условий  для  развития  данной
категории  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  предусматривается
предоставление  целевых  грантов  на  создание  и  развитие  крестьянских
(фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающим  фермерам,  а  также  грантов  на  развитие  семейных
животноводческих ферм.

Развитие малых форм хозяйствования.
К малым формам хозяйствования относятся крестьянские (фермерские)

хозяйства,  индивидуальные  предприниматели,  занимающиеся
сельскохозяйственным  производством,  личные  подсобные  хозяйства,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа вновь
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создаваемых  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  индивидуальных
предпринимателей , занимающихся сельскохозяйственным производством .В
настоящее  время  в  районе  функционирует  3  крестьянских  (фермерских)
хозяйств и 7154 личных подсобных хозяйств граждан.

В структуре общего  производства  продукции сельского  хозяйства  (в
фактических  ценах)  доля  населения  составляет  более  80  %.  В  2013  году
произведено  100 % картофеля,  100% овощей,  50,2% молока,  77% скота  и
птицы в живом весе. Сосредоточено все производство плодов и ягод, меда. 

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в производстве  продукции пока невысок и в 2013 году
составил 7%.

Малые  формы  хозяйствования  играют  большую  роль  в  развитии
экономики Сосновского  муниципального  района Нижегородской области  ,
поэтому необходимо проведение стимулирования их развития.

Основными задачами развития малых форм хозяйствования  является
сельскохозяйственной деятельности,  улучшения качество жизни в сельской
местности. Из местного бюджета на поддержку малых форм хозяйствования
будут выделяться финансовые средства на следующие мероприятия:

-  на  стабилизацию  и  увеличение  маточного  поголовья  крупного
рогатого  скота  в  сельхозпредприятиях,  крестьянских  (фермерских)
хозяйствах, а также для граждан ведущих личное подсобное хозяйство;

-  возмещение  затрат  на  приобретение  грубых  и  концентрированных
кормов для крупных личных подсобных хозяйств.

Повышение материальной заинтересованности в распространении
передового  опыта  в  агропромышленном  комплексе  и  улучшении
результатов  деятельности  по  производству,  переработке  и  хранению
сельскохозяйственной  продукции,  оказанию услуг  и  выполнению работ
для сельскохозяйственных организаций.

С  целью  повышения  материальной  заинтересованности
хозяйствующих  субъектов  и  работников  агропромышленного  комплекса
Сосновского  муниципального района Нижегородской области в улучшении
результатов  деятельности  по  производству,  переработке  и  хранению
сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для
сельскохозяйственных  организаций  предусматривается  за  счет  средств
местного бюджета:

- расширенный смотр – конкурс «Объезд – полей»;
-  совещание  с  награждением  победителей  конкурса  приуроченное  к

празднованию  «День  работника  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей
промышленности»

Обновление парка сельскохозяйственной техники.
Основной целью технического переоснащения сельскохозяйственного

производства  региона  является  существенное  повышение  эффективности
работы  сельскохозяйственного  товаропроизводителя  путем  внедрения
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ресурсосберегающих  технологий  с  применением  современной
высокопроизводительной сельскохозяйственной техники.

Данная деятельность будет реализовываться по следующим основным
направлениям:

последовательное  внедрение  в  сельскохозяйственное  производство
ресурсосберегающих  технологий  с  применением  высокопроизводительной
сельскохозяйственной техники;

поддержание  имеющегося  машинно-тракторного  парка
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  технически  исправном
состоянии;

привлечение  кредитных  средств  коммерческих  банков,  лизинговых
компаний для увеличения поставок сельскохозяйственной техники.

В целях  стимулирования  обновления  зерноуборочных и  самоходных
кормоуборочных  комбайнов  производится  возмещение  из  областного
бюджета от 250 тыс. до 500 тыс. рублей за 1 приобретенный комбайн при
условии предоставления производителем или поставщиком скидки в размере
не менее этой же суммы.

  
3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы 1
Для  оценки  достижения  цели  и  решения  задач  Подпрограммы  1

предусмотрены  следующие  индикаторы  и  показатели  непосредственных
результатов реализации Подпрограммы.

1. Индикаторы:
1.1  Среднемесячная  номинальная  заработная  плата  в  сельском

хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям);
1.2. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций;
1.3.  Валовая  продукция  сельскохозяйственной  продукции  во  всех

категориях хозяйств.
2. Непосредственные результаты:
2.1.  Производство  продукции  растениеводства  в  хозяйствах  всех

категорий (зерновые и зернобобовые культуры, картофель, овощи открытого
и защищенного грунта).

2.2.  Производство  продукции  животноводства  в  хозяйствах  всех
категорий (скот и птица на убой в живом весе, молоко, яйцо).

Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных
результатов  реализации  Подпрограммы  1,  запланированные  по  годам,
приведены  в  таблице  2  подраздела  2.5  раздела  2  текстовой  части
Муниципальной программы.

3.2.6. Меры правового регулирования 
Сведения об основных мерах правового регулирования Подпрограммы

«Развитие производства» отражены в таблице 3  подраздела 2.6 раздела 2
текстовой части Муниципальной программы.
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3.2.7. Участие в муниципальной программе унитарных предприятий,
автономных некоммерческих организаций, общественных, научных и

иных организации.
В  реализации  муниципальной  программы  участие  муниципальных

унитарных  предприятий,  автономных  некоммерческих  организаций,
общественных , научных и иных организаций не предусмотрено.

3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы
«Развитие производства» за счет районного бюджета приведена в таблице 3
текстовой части Муниципальной программы, прогнозная оценка расходов на
реализацию подпрограммы за счет всех источников приведена в таблице 4
подраздела 2.8 раздела 2 текстовой части Муниципальной программы.

3.2.9. Анализ рисков реализации 
К  возможным  внешним  факторам  риска  реализации  Подпрограммы

«Развитие производства» относятся:
-  отсутствие  финансирования  (неполное  финансирование)  из

различных источников, предусмотренных подпрограммой;
-  неблагоприятные  погодные  условия,  пожар,  град,  наводнение  и

другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель
посевов, животных,  запасов товарных и материальных ценностей, порчу и
выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения
негативного  влияния  данного  фактора  должно  быть  страхование  посевов,
животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:
- недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов

в  сельскохозяйственных  организациях,  что  снижает  уровень  качества
принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;

- незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих
сельскохозяйственных  организаций,  что  в  дальнейшем  может  повлечь  за
собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства  или
собственника;

-  нестабильная  ситуация  с  ценами  на  рынке  сельскохозяйственной
продукции  и  непредсказуемый  рост  цен  на  энерго  и  материально-
технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.
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4.Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной
программы»

(далее – подпрограмма «Обеспечение реализации») Подпрограмма 2

4.1. Паспорт Подпрограммы 2

Муниципальный 
заказчик-координатор 
Подпрограммы 2

Управление  сельского  хозяйства  администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области

Соисполнители 
Подпрограммы 2

нет

Цель 
Подпрограммы  2

обеспечение  эффективности  деятельности  управления  сельского
хозяйства  администрации  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  в  сфере  развития  агропромышленного
комплекса

Задача 
Подпрограммы 2

обеспечение  деятельности  управления  сельского  хозяйства
администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области, как муниципального заказчика – координатора Муниципальной
программы;

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 2

реализация Подпрограммы «Обеспечение реализации» предусмотрена
в период с 2015 по 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 2 за 
счет средств 
районного бюджета

Подпрограмма  "Обеспечение  реализации":  всего  –  25086,9  тыс.
рублей.

2015- 3643,6 тыс.руб.
2016- 3863,9 тыс.руб.
2017- 4099,8 тыс.руб.
2018- 4382,7 тыс.руб.
2019-4492,3 тыс.руб.
2020- 4604,6 тыс.руб.

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 
Подпрограммы 2

По  итогам  2020  года  будут  достигнуты  следующие  значения
индикаторов:

1. Индикаторы:
1.1.  Укомплектованность  должностей  муниципальной  службы  в

управлении  сельского  хозяйства  и  продовольствия  администрации
Сосновского муниципального района Нижегородской области – 100%.
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Таблица 6
Аналитическое распределение бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы

«Обеспечение реализации Муниципальной программы 

Статус
Наименование
подпрограммы 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр
Ц
С
Р

ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации »

х х х х 3643,6 3863,9 4099,8 4382,7 4492,3 4604,6

082 0405

0
0
2
7
3
0
3

100 3207,3 3311 3542 3772 3850 3960,5

082 0405

0
0
2
7
3
0
3

200 426,3 537,9 537,8 590,7 617,3 619,1

082 0405

0
0
2
7
3
0
3

800 10 15 20 20 25 25
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5.  Оценка плановой эффективности Программы
Оценка плановой  эффективности выполнения Программы проводится

для обеспечения  ответственного  исполнителя  оперативной информацией о
ходе  и  промежуточных  результатах  достижения  цели,  решения  задач  и
выполнения  мероприятий  Программы.  Результаты  оценки  эффективности
используются  для  корректировки  плана  реализации,  а  также  подготовки
предложений  по  внесению  в  установленном  порядке  корректив
непосредственно в Программу.

Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1)  оценки степени достижения целей и решения задач  Программы в

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов
Программы и их плановых значений, по формуле:

,
где:

 - степень достижения целей (решения задач);
 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
 -  плановое  значение  индикатора  (показателя)  Программы  (для

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является
рост значений) или

 (для индикаторов (показателей),  желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений);

2)  степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и
эффективности использования средств районного и областного (при условии
выделения)  бюджетов  Программы  путем  сопоставления  фактических  и
плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм,
по формуле:

,
где:

 -  уровень  финансирования  реализации  основных  мероприятий
Программы (подпрограммы);

 -  фактический  объем  финансовых  ресурсов,  направленный  на
реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы
(подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

3)  степени  реализации  мероприятий  Программы  (достижения
ожидаемых  непосредственных  результатов  их  реализации)  на  основе
сопоставления  ожидаемых  и  фактически  полученных  непосредственных
результатов  реализации  основных  мероприятий  Программы  по  годам  на
основе ежегодных планов реализации Программы.

До  начала  очередного  года  реализации  настоящей  Программы
ответственный  исполнитель  по  каждому  показателю  (индикатору)
Программы  (подпрограммы)  определяет  интервалы  значений  показателя
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(индикатора), при которых реализация Программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя  граница  интервала  значений  показателя  (индикатора)  для

целей отнесения настоящей Программы к высокому уровню эффективности
определяется  значением,  соответствующим  95-процентному  плановому
приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница
интервала  значений  показателя  для  целей  отнесения  Программы  к
удовлетворительному  уровню  эффективности  не  может  быть  ниже,  чем
значение,  соответствующее 75-процентному  плановому  приросту  значения
показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации настоящей Программы проводится
ответственным  исполнителем  ежегодно  до  15  марта  года,  следующегоза
отчетным.

Настоящая  Программа  считается  реализуемой  с  высоким  уровнем
эффективности, если:

-  значения  95  процентов  и  более  показателей  Программы  и  ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

-  уровень  финансирования  реализации  основных  мероприятий
Программы ( ) составил не менее 95 процентов, уровень финансирования
реализации основных мероприятий всех подпрограмм Программы составил
не менее 90 процентов;

- не менее 95 процентов мероприятий Программы, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.

Настоящая Программа считается  реализуемой с  удовлетворительным
уровнем эффективности, если:

-  значения  80  процентов  и  более  показателей  Программы  и  ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей
отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

-  уровень  финансирования  реализации  основных  мероприятий
Программы ( ) составил не менее 70 процентов;

- не менее 80 процентов мероприятий Программы, запланированных на
отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если  реализация  настоящей  Программы  не  отвечает  приведенным
выше  критериям,  уровень  эффективности  ее  реализации  признается
неудовлетворительным.

6.  Условия  предоставления  и  методика  расчета  субсидии
муниципальным  учреждениям,  муниципальным  предприятиям  и
автономным некоммерческим организациям.

Субсидии  муниципальным  учреждениям,  муниципальным
предприятиям  и  автономным  некоммерческим  организациям  не
предусмотрены.
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