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МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2015-2020 ГОДЫ В ШАРЬИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Задачи Программы

Муниципальная целевая программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы в Шарьинском муниципальном районе Костромской области»
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года №717 «О Государственной программе развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы»
Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010г. №1101-р «О программе
Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов»
Администрация Шарьинского муниципального района Костромской области
Комитет АПК Шарьинского муниципального района, сельскохозяйственные предприятия Шарьинского муниципального района
Основными целями Программы являются:
- создание экономических условий, способствующих формированию эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства в целях насыщения продовольственного
рынка района доступными, безопасными и качественными
продуктами питания на основе финансовой устойчивости и
модернизации сельского хозяйства;
- сохранение почвенного плодородия и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных
и других природных ресурсов;
- создание условий для устойчивого развития сельских территорий, обеспечение занятости и повышение доходов сельского
населения;
- создание условий для развития рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
Основными задачами Программы являются:
- стабилизация и развитие производственного потенциала агропромышленного комплекса на качественно новом научно-техническом уровне, соответствующем требованиям современных технологий ведения сельскохозяйственного производства;
- концентрация государственной поддержки на приоритетных направлениях развития агропромышленного производства;
- развитие лизинговой и страховой деятельности в сельском хозяйстве;
- привлечение долгосрочных инвестиций в АПК через механизм субсидирования процентных ставок по привлеченным кредитам, с участием инвесторов;
- развитием кадрового потенциала агропромышленного комплекса путем
совершенствования подготовки и повышения квалификации работников,
привлечения и закрепления на селе выпускников средних, высших и начальных учебных заведений;
- осуществление аграрных преобразований в целях более эффективного
использования сельскохозяйственных угодий как основного средства
производства;
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Сроки реализации
Программы
Объемы финансирования

- улучшение информационного - консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности продукции, определяемой качеством и внешним видом изделий, обновление ассортимента и снижение себестоимости.
2015-2020 годы

Общая сумма расходов на реализацию программы на период до 2020
года –64,724 млн. руб., в том числе:
в 2017 году – 15,734 млн. рублей;
в 2018 году – 15,710 млн. рублей;
в 2019 году – 16,625 млн. рублей;
в 2020 году – 16,655 млн. рублей.
Источники финансиОбъем финансирования в 2017-2020 годах за счет средств:
рования Программы 1. Федерального бюджета 43,538 млн. руб., 67,3 %
2017 год – 10,498 млн. руб.,
2018 год – 10,450 млн. руб.,
2019 год – 11,290 млн. руб.,
2020 год – 11,300 млн. руб.
2. Областного бюджета 20,898 млн. руб., 32,4%
2017 год – 5,158 млн. руб.,
2018 год – 5,190 млн. руб.,
2019 год – 5,265 млн. руб.,
2020 год – 5,285 млн. руб.
3. Районный бюджет 0,288 млн. руб., 0,3%
2017 год – 0,078 млн. руб.,
2018 год – 0,070 млн. руб.,
2019 год – 0,070 млн. руб.,
2020 год – 0,070 млн. руб.
Ожидаемые результа- Ожидаемое выполнение Программы к 2020 г. позволит:
ты реализации Про- - приостановить процесс снижения уровня развития сельскохозяйственного
граммы
производства и обеспечить производство:
Зерна в амбарном весе до 2281 тонны;
молока – 3,7 тыс. тонн,
мяса всех видов – 720 тонн,
яиц – 53348 тыс. шт.
- повышение продуктивности молочного стада до 2900 кг.
- доведение площади сортовых посевов зерновых культур до 100%
- повышение урожайности сельскохозяйственных культур до 50%
- увеличение удельного веса прибыльных сельхозорганизаций до 70%
- увеличение рентабельности сельхозорганизаций до 11,8%
- увеличение среднемесячной заработной платы до 21928 руб.
- улучшение жилищных условий в сельской местности (ввод и приобретения жилья за 2015-2020 г.г. 0,090 тыс.кв.м.)
- повышение обеспеченности сельского населения питьевой водой через
водопроводную систему до 62 % и уровня газификации домов природным
газом до 54%.
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I.

Современное состояние и основные проблемы развития АПК Шарьинского муниципального района Костромской области.

Программа определяет цели, задачи и основные направления развития агропромышленного
комплекса региона, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
На территории района осуществляют производственно-финансовую деятельность 17
предприятий, из них 11 сельскохозяйственных предприятий (ООО - 8, СПоК – 1, СПССК – 1,
колхоз – 1), а также 1 мясоперерабатывающее – ООО «Шарьинский бекон»; 4 хлебопекарных
ООО «Шарьяхлеб», ООО «Первый Шарьинский хлебозавод», ООО «Шекшема-хлеб», ИП Крохин В.В., 1 предприятие пищевой промышленности ООО «Шарьинская минеральная вода».
По итогам работы сельскохозяйственных предприятий за 2012 год 8 предприятий получили прибыль (общая сумма прибыли составила 14815 тыс. руб.), 3 убыток (общая сумма убытка
753 тыс. руб.). Чистый финансовый результат в целом по сельскохозяйственным организациям
района составил прибыль 14062 тыс. рублей. Большую часть прибыли в 2012 г. показали ООО
Птицефабрика «Шарьинская» 11293 тыс. руб.
Необходимость подготовки Программы диктуется тем, что в агропромышленном
комплексе области, функционирующем в рамках общих основных закономерностей развития
экономики, накопился целый ряд проблем.
Сохранившийся в течение длительного времени неэквивалентный межотраслевой об мен производимой продукции не дает возможности закрепить положительные результаты и
создает предпосылки для преобладания отрицательных тенденций в развитии сельского хозяйства.
За последние 4 года цены на реализованную сельскохозяйственную продукцию выросли в
1,6 раз, а цены на приобретенную сельхозпредприятиями промышленную продукцию и услуги в
2 раза.
За период 2009-2012 годы в районе во всех категориях хозяйств увеличены объемы
производства продукции сельского хозяйства, кроме зерна и мяса КРС. Экономический рост в
сельском хозяйстве начался с 2011 года. Производство мяса свинины в 2012 году увеличилось
в 16 раз по отношению к 2009 году. Производство мяса птицы увеличилось также на 171% к
уровню 2009г., производство яиц увеличилось на 227% к уровню 2009г, не значительно уве личилось производство молока на 5% к уровню 2009г. В остальных направлениях объемы
производства к уровню 2009г. к сожалению, снижены: производство зерна на 22,8%, произ водство мяса КРС на 33,7%.
Развитие сельского хозяйства уступает развитию пищевой промышленности г.Шарьи, использующей импортное сырье, объем поставок которого, растет быстрее, чем собственное
производство. Особенно высока доля импортной продукции на рынках мяса.
Нестабильность экономического роста в сельском хозяйстве, низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры, отсутствие условий для альтернативной занятости на
селе обуславливают социальные проблемы села.
Заработная плата работников сельского хозяйства района остается наиболее низкой
по сравнению с другими отраслями экономики. Среднемесячная заработная плата одного работника в сельхозпредприятиях в 2012 году составила 7020 рублей. На 01 января 2012г. в сельскохозяйственных предприятиях работало 232 человека, на 01 января 2013г. численность снизилась
на 21 человек. Непривлекательность сельскохозяйственного труда привели к тому, что на селе
недостаточно специалистов. Работает 1 инженер, 1 экономист, 2 зоотехника, 3 агронома. Идет
процесс старения работающего населения. За последние годы молодые специалисты на работу в
сельскохозяйственное производство не приходят. Все эти условия влияют на уровень производства сельскохозяйственной продукции, идет сокращение посевных площадей за 4 года на
24,8%.
Произошел спад объемов работ по сохранению почвенного плодородия. Вследствие
трудного экономического положения хозяйств органических удобрений вносится очень мало, за
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2012 год вывезено и внесено 2412 тонн на 250 га. Минеральные удобрения в 2012г. не приобретались, исходя из нехватки финансовых средств. Увеличивается кислотность почв, уменьшается
содержание гумуса в почве. Из-за нехватки денежных средств сельхозпредприятия не уделяют
внимания сортообновлению и сортосмене. Средняя урожайность зерновых за последние 5 лет
составляет 10,8 ц/га.
В ряде хозяйств наблюдается дефицит семян многолетних трав. Это приводит к тому,
что подсев трав эти хозяйства не ведут, и как следствие увеличиваются площади посевов низкопродуктивных трав и доля старовозрастных посевов многолетних трав. В 2012 году подсев
многолетних трав составил 215 га, в 2013 году 80 га.
Кроме этого наблюдается дефицит кормового белка в кормах, что ведет к перерасходу
кормов и повышению себестоимости животноводческой продукции. Пополнением могло бы
стать приобретение новых сортов многолетних трав и создание долголетних культурных пастбищ. Для улучшения кормовой базы хозяйства стараются закупить семена многолетних трав:
клевер красный, лядвенец рогатый, козлятник, а также семена однолетних зернобобовых: вика
яровая, горох. Заготовлено кормов в 2012 году 25,3 ц.к.ед. на 1 условную голову скота.
В отрасли животноводства наблюдается тенденция к улучшению. По сравнению с 2011
годом поголовье КРС в 2012 году увеличилась на 5% (56 голов) в том числе коров на 2,5% (14
голов). Прослеживается рост продуктивности животных. В 2012 году надой на 1 ф. корову
составил 2972 кг, валовой надой 1545,7 т.; в 2012 году надой на 1 ф. корову 3045 кг, валовой
надой 1589,6 т. Растет валовое производство молока.
Увеличилось производство мяса на 138 %: в 2011 году - 216,6 т., в 2012 году – 517,0 т.
Недостаточно ведется работа по воспроизводству стада. На 100 коров в 2011 году получено телят
84 головы, в 2012 году - 85 голов. Ввод нетелей в основное стадо в 2011 году составил 26,5%, в
2012 году - 16,3%, что ниже установленных норм.
Стабилизация сельскохозяйственного производства сдерживается состоянием машинно-тракторного парка. Количество тракторов постоянно сокращается. Из имеющихся 64 тракторов, 45%
составляет техника выработавшая срок эксплуатации. Влияние этого фактора становится все
ощутимее. Из-за постоянных ремонтов растягиваются сроки работ, снижается качество работ и
продукции. Потери зерна на уборке составляют 10-15 % . Приобретения новой техники и оборудования незначительно из-за низкой покупательной способности хозяйств. В больших
объемах ведут инвестиционную деятельность ООО «Луч» и ИП Чесновский О.Р. (ООО «Шарьинский Бекон»), ООО «Заболотье», ООО Птицефабрика «Шарьинская», ООО «Монолит-агро».
Таблица 1
Инвестиции по сельскохозяйственным предприятиям за 2012 год (тыс. руб.)
№
п/п

Наименование
хозяйства

Собственные
средства
Приобрет
Прочие
ение
основных
средств

1

ООО Заболотье

2

680,1

3

ООО Птицефабрика
«Шарьинская»
ООО «Монолит-агро»

4

ООО «Луч»

773,0

5

ИП Чесновский О.Р.
(ООО «Шарьинский
бекон»)

итого

Заемные средства
Приобрет
ение
основных
средств
5992,1

Реконструкция,
строительство

2367,2

430,0
12326
1883,1

8359,3

12326
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ООО «Заболотье» приобрели новый зерноуборочный комбайн Енисей 1200НМ на сумму
3121,2 тыс. руб., а так же нетелей 28 голов на сумму 2870,9 тыс. руб. Общий объем инвестиций
составил 5992,1 тыс. руб. – кредитные средства.
ООО Птицефабрика «Шарьинская» приобрели КАМАЗ 65-117 на сумму 2320 тыс. руб., в
т.ч. 464 тыс. руб.- собственные средства, 1856 тыс. руб. – кредитные средства, автобус ПАЗ 4234
на сумму 36,8 тыс. руб. – собственные средства, автофургон 2747 новый на сумму 690,5 тыс. руб.
в т.ч. 179,3 тыс. руб. – собственные средства, 511,2 тыс. руб. – кредитные средства. Общий
объем инвестиций составил 3047,3 тыс. руб., в т.ч. 680,1 тыс. руб. – собственные средства, 2367,2
тыс. руб. – кредитные средства.
ООО «Монолит-агро» приобрели сеялку зернотуковую СЗТ – 3,6А на сумму 430 тыс. руб.
Общий объем инвестиций составил 430 тыс. руб. – собственные средства.
ООО «Луч» приобрели молочную холодильную установку ЗМХУ2000ЩПЦ ЦИЛ на сумму
338 тыс. руб., доильную установку на сумму 435 тыс. руб. Общий объем инвестиций составил
773 тыс. руб. – собственные средства.
ИП Чесновский О.Р. (ООО «Шарьинский бекон») проведена реконструкция 3 бывших коровников под 3 корпуса свинокомплекса на 10500 голов откормочных свиней в год. Третья очередь свинарника вышла на производственную мощность в 2012г. и введена в эксплуатацию. В августе 2012 года запущен свой убойный цех на 20 голов в день и мясопереработка мощностью 0,3
тонны в сутки. В 2012г. вложения инвестиций составили 12326 тыс. руб. Инвестиции вложены
на реконструкцию 3 корпуса, на оборудование, на закупку кормов.
Таблица 2
Информация по объему инвестиций в агропромышленный комплекс
Шарьинского муниципального района за 2013 год
№
п/п

Наименование
организации

Инвестиции
Строительство, реконструкция зданий,
сооружений
наименование тыс.
руб.

1.
2.
3.

ООО «Заболотье»
СПоК «Заря»
ООО «Луч»

Итого

Приобретение техники,
оборудования
наименование

Молоковоз
(цистерна)
Пресс-подборщик ПРФ-145
Комплект для
переработки
молока от 1
до 2 тонн в
сутки
Трактор Беларус – 920.2
Оборотный
плуг IBIS
L4+1
итого

тыс.
руб.

Приобретение
скота
количество

Источники финансирования,
тыс. руб.
Собственные Заемные Кредитные
средства
средства
средства

тыс.
руб.

985,0

985,0

360,8

360,8

7200,0

2160,0

710,0

710,0

466,0

466,0

8376,0
9721,8

3336,0
4681,8

5040,0

5040,0
5040,0

Средства механизации животноводческих ферм также требуют замены и ремонта.
Наряду со слабой материально-технической базой хозяйств, животноводческие помещения
находятся в аварийном состоянии, что также требует изыскания дополнительных средств на
проведение капитальных ремонтов, строительство новых помещений.
Принимаемые меры со стороны сельскохозяйственных предприятий позволяют сдерживать отрицательные тенденции в экономике сельскохозяйственного производства, но их недоста-
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точно для стабилизации и осуществления перелома в развитии сельскохозяйственного производства.
Разработка и реализация муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2015-2020 годы в Шарьинском муниципальном районе Костромской области» (далее Программы) обеспечит выполнение поставленных задач по росту объемов сельскохозяйственного производства.
Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства
являются:
низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных
производственных фондов;
неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего
неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ
сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и
информационных ресурсов, готовой продукции, а также накопленная за предыдущие годы
сумма кредиторской задолженности;
финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная сложным финансовым состоянием
большинства сельскохозяйственных организаций, не имеющих возможность использовать кредитные ресурсы, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием системы страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;
дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в
сельской местности.
II. Цели, задачи, ожидаемые результаты и сроки реализации Программы
Целями Программы на 8-летний период являются:
- создание экономических условий, способствующих формированию эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства в целях насыщения продовольственного рынка
региона доступными, безопасными и качественными продуктами питания на основе финансовой
устойчивости и модернизации сельского хозяйства;
- сохранение почвенного плодородия и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном
производстве земельных и других природных ресурсов;
- создание условий для устойчивого развития сельских территорий, обеспечение занятости и повышение доходов сельского населения;
- создание условий для развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Для достижения этих целей необходимо решение основных задач в рамках следующих
направлений:
- стабилизация и развитие производственного потенциала агропромышленного комплекса на качественно новом научно-техническом уровне, соответствующем требованиям современных технологий ведения сельскохозяйственного производства;
- концентрация государственной поддержки на приоритетных направлениях развития агропромышленного производства таких, как племенное дело в животноводстве, элитное семеноводство, материально-техническое переоснащение сельскохозяйственного производства;
- развитие лизинговой и страховой деятельности в сельском хозяйстве;
- привлечение долгосрочных инвестиций в АПК через механизм субсидирования процентных
ставок по привлеченным кредитам, с участием инвесторов;
- развитием кадрового потенциала агропромышленного комплекса путем совершенствования
подготовки и повышения квалификации работников, привлечения и закрепления на селе выпускников средних, высших и начальных учебных заведений;
- осуществление аграрных преобразований в целях более эффективного использования сельскохозяйственных угодий как основного средства производства;
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- активизация работы по финансовому оздоровлению и реформированию неплатежеспособных
сельскохозяйственных организаций;
- улучшение информационного - консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности продукции, определяемой качеством и внешним видом изделий, обновление ассортимента и снижение себестоимости;
- развитие муниципальных кооперативных рынков;
- повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий, обеспечение для сельского населения доступности общественно приемлемого качества базовых социальных благ.
В результате реализации программы базовые показатели социально-экономического развития сельского хозяйства должны существенно улучшиться. Их динамика приведена в приложении №1.
Условия достижения прогнозных показателей развития сельского хозяйства в 2015-2020
годах характеризуются следующими тенденциями.
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2020 году (в
сопоставимой оценке) должно вырасти по отношению к 2013 году на 3,4 процента. В 2013-2015
годах прогнозируется ежегодное увеличение темпов роста производства продукции сельского
хозяйства, а в 2016-2020 годах - их стабилизация.
Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста
объемов производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, строительства и реконструкции животноводческих помещений с использованием
современного технологического оборудования, а также за счет наращивания продуктивности
животных и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.
Расширение и модернизация сельскохозяйственного производства будет осуществляться
за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей, кредитов банков и частных инвестиций.
Наибольший прирост инвестиций в сельское хозяйство наблюдался в 2011 году. В 20152020 годах рост инвестиций в сельское хозяйство должен продолжиться.
В первые годы реализации Программы обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей тракторами будет снижаться за счет опережающего выбытия приобретения
тракторов в 2011г. Стабилизация обеспеченности тракторами наметится - с 2015 года. В отношении комбайнов с первого года реализации Программы приобретение будет преобладать над списанием. В сельское хозяйство будет поступать более энергонасыщенная и ресурсосберегающая
техника. Всего за период реализации Программы будет приобретено более 5 тракторов, 1 кормоуборочный комбайн и 4 зерноуборочных комбайна.
Доходы работников сельскохозяйственных организаций к 2020 году должны повыситься
относительно 2015 года в 1,8 раз.
Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства на 2015 год и на период до 2020 года являются:
развитие кормовой базы, обеспечивающей сбалансированный по сахаро – протеиновому
содержанию рацион кормления животных на основе расширения посевов многолетних бобовых
трав, обеспечивающих кормопроизводство белком, включая травы длительного срока использования, закладки долголетних культурных пастбищ с травосмесями различных сроков созревания;
ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих
технологий производства сельскохозяйственной продукции;
улучшение финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей и их
материально-технической базы;
повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий, совершенствование организации производства, а также организации труда и
управления;
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создание условий сельскохозяйственным и другим товаропроизводителям агропромышленного комплекса для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства.
Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства на 2015 год и до 2020 года могут помешать риски, сложившиеся под
воздействием негативных факторов и имеющихся в аграрном секторе социально-экономических
проблем.
К основным рискам относятся следующие:
Макроэкономические риски, обусловленные снижением темпов роста экономики в целом
и уровня инвестиционной активности. В результате негативных макроэкономических процессов
может снизиться спрос на продукцию агропромышленного комплекса, а также могут сократиться
реальные доходы сельского населения. При возможности вступления в ВТО возрастёт конкуренция с продукцией, поступающей из-за рубежа.
Природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к
отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий. Зависимость
функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность.
Социальные риски, обусловленные усилением социальной непривлекательности сельской
местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения.
Законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной
базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления прав собственности на землю. При этом сложности юридического оформления права собственности на земельные участки ограничивают возможность сельскохозяйственным организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях.
III. Устойчивое развитие сельских территорий
Целью осуществления мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села является повышение уровня и качества жизни сельского населения, а также создание условий для
улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности.
Мероприятия по повышению уровня социальной и инженерной инфраструктуры села реализуются в рамках финансирования федеральной целевой программы «Социальное развитие села
до 2020г».
Мероприятия сгруппированы по следующим направлениям: жилищное строительство,
здравоохранение, физическая культура и спорт, газификация, водоснабжение и прочие мероприятия.
Источниками финансирования жилищного строительства в сельской местности являются:
федеральный бюджет; областной бюджет; местный бюджет, внебюджетные источники.
Средства государственной поддержки за счет бюджетов различных уровней бюджетной
системы Российской Федерации предоставляются гражданам, проживающим в сельской местности, молодым семьям и молодым специалистам на условиях и в порядке, которые предусмотрены
Правилами предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов предполагается осуществлять
также с использованием механизма ипотечного кредитования.
Ипотечный кредит предполагается предоставлять на следующие цели:
приобретение готового жилого помещения в сельской местности;
создание объекта индивидуального жилищного строительства в сельской местности, в том
числе завершение ранее начатого;
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приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности.
За период реализации программы планируется строительство (приобретение) жилья в
сельской местности на площади 90 кв.м.
IV. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
Несмотря на неэквивалентность в товарообмене продукции сельского хозяйства и промышленности, сельское хозяйство остается интегрированным в экономику области и занимает
значительное место по территории, трудовому и производственному ресурсам. Формируя значительный объем финансовых потоков, сельскохозяйственное производство играет важную роль в
экономике области.
Уровень притока инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственное производство оставался низким. В основном это связано с тем, что сельское хозяйство-отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на
уровне инвестиционной привлекательности.
Для изменения сложившейся в сельскохозяйственном производстве ситуации требуется
активное привлечение капитала в отрасль. С целью повышения инвестиционной привлекательности предпринимаются меры по улучшению состояния почв, а также повышению их плодородия.
Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в том числе поддержке почвенного плодородия, разработке технических регламентов, определяющих требования
к основным и оборотным средствам сельскохозяйственного производства и готовой продукции,
созданию единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами и проведению научных исследований по приоритетным направлениям отрасли сельского хозяйства.
4.1.Поддержка почвенного плодородия
Целями осуществления мероприятий по поддержанию почвенного плодородия являются
сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, а также создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса гидромелиоративных, культуртехнических, агрохимических, агролесомелиоративных, водохозяйственных
и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;
сохранение и поддержание агроландшафтов в системе сельскохозяйственного производства;
выполнение мероприятий включающих в себя:
- известкование и фосфоритование кислых почв;
- внесение минеральных удобрений;
- внесение органических удобрений;
- применение гуминового препарата;
- химическая защита растений;
- агрохимическое обследование почв;
- посев сидератов и использование соломы на удобрение;
- организация долголетних культурных пастбищ;
- мелиорация земель;
- противопаводковые мероприятия;
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-

приобретение специализированной техники;
охрана окружающей среды;
научное обеспечение программы;
организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
и формирование информационной базы данных по плодородию почв;
финансовое обеспечение мероприятий

В ходе реализации Программы в отрасли растениеводство будут развиваться те традиционные направления, которые позволят обеспечить подъем сельскохозяйственного производства.
В Программе предусмотрены мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство
почвенного плодородия.
Таблица 3
Основные мероприятия по повышению плодородия
Наименование мероприятий
Вывозка органических
удобрений
Внесение минеральных
удобрений
Распашка залежных земель
Покупка многолетних трав

Наиме

Ед.
изм.
т

2017
год
2540

2018 2019 2020
год
год
год
2560 2580 2700

т

-

-

-

-

га
т

1,1

1,1

1,2

1,3

Запахивание соломы

Запахивание клеверов

Таблица 4
гектары
ВзаимоРаспашка залежных
земель
этих мер
тов систеледелия
создать
для
вого ропроизсельскоственных
2020

2019

2018

2017

2020

2019

2018

2017

2020

2019

2018

2017

новани
связь
е
и элемен- предпр
мы зем- иятий
позволит
условия
устойчиста
ООО
30
30
30
30
56
56
56
56
«Моно
водства
литхозяйагро»
культур.
ООО
30
30
30
30
25
25
25
25
Ре- «Забол
ализация
Програм- отье»
мы позвоООО
лит упо- «Аладе
рядочить
я-агро»
систему
землепользования в райООО
30
30
30
30
оне, в со- «Луч»
ответствии с Итого
возмож90
90
90
90
81
81
81
81
ностями
хозяйств,
привести
в соответствие и освоить структуру многолетних трав для запашки пласта 1-2 года пользования, что позволит реализовать накопленные запасы биологического азота. Действие пласта клевера второго
года пользования по запасу органического вещества равноценно внесению навоза в дозе 15-20
тонн на 1 га, что позволит уравновесить баланс гумуса в почве. Для этого необходимо ежегодно
подсевать не менее 25 % многолетних трав от укосной площади и производить закладку семенников многолетних трав.
Программой предусматриваются оказание компенсации части затрат отдельных мероприятий, предусмотренных указанной целевой программой.
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Субсидии за счет средств областного бюджета предоставляются сельхозпредприятиям в
соответствии с ежегодно утверждаемым губернатором области Порядком финансирования.
В соответствии с соглашением Министерства сельского хозяйства РФ и департаментом
АПК Костромской области ежегодно предусматривается лимит финансирования. В 2015г. Департаментом АПК Костромской области для поддержания сельского хозяйства сельхозпредприятиям будет оказываться поддержка:
- несвязанная поддержка на 1 га. посевных площадей
- субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
- субсидии на компенсацию части затрат по уплате страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования.
4.2.Развитие приоритетных отраслей растениеводства
В растениеводстве основные меры государственной поддержки будут направлены на
производство семенного материала многолетних бобовых трав, развитие кормовой базы для
отрасли животноводства, производство семенного материала зерновых культур.
4.2.1.Поддержка элитного семеноводства
Целью осуществляемых мероприятий по поддержке элитного семеноводства является повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до научно-обоснованной нормы,
доведя к 2020 году до 12 процентов общей площади посевов зерновых культур.
Субсидии за счет средств областного бюджета предусматриваются на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур, в частности зерновых, многолетних бобовых трав,
сельскохозяйственными товаропроизводителями, а также на произведенные семена элиты зерновых, реализованные сельскохозяйственным товаропроизводителям на территории Костромской
области.
Размеры субсидий предусматриваются в соответствии с ежегодно утверждаемым губернатором области Порядком финансирования.
Кроме этого ежегодно предусматривается поддержка из федерального бюджета на приобретение элитных семян зерновых, зернобобовых культур и картофеля.
4.2.2.Зерновое хозяйство
Основным направлением в растениеводстве является производство зерна. Производством
зерна занимаются практически все хозяйства района, обеспечивая отрасль животноводства фуражом и семенами хозяйство. Для увеличения урожайности и валового сбора зерновых необходимо хозяйствам заниматься сортообновлением, приобретая перспективные сорта для нашей
зоны. Традиционной фуражной культурой является овес, так как он лучше приспособлен к климату и почвам. Но также необходимо увеличивать посевы яровой пшеницы и ячменя, так как их
питательная ценность как фуража выше, чем овса. Для удовлетворения потребности района в
зерне необходимо валовой сбор довести до 2000 тонн в амбарном весе. При незначительном
приросте урожайности посевные площади необходимо сохранить на уровне прошлых лет.
Программой предусматривается увеличение посевных площадей зерновых культур к 2020
году до 2206 га, производство зерна до 2281 тонн при урожайности в весе после доработки 10,3
ц/га.
4.2.3.Кормопроизводство
Кормопроизводство – одно из ведущих производств в растениеводстве, так как поголовье
скота должно быть полностью обеспечено кормами собственного производства.
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За последние годы потребность в кормах в районе удовлетворялась всего лишь на 55-60%.
Заготовка грубых и сочных кормов в сельхозпредприятиях района за последний год составила
в пересчете на одну условную голову скота 26,1 цн. к. ед.
Основными причинами низкой обеспеченности кормами и их невысокое качество являются поздние сроки уборки трав, вследствие слабой оснащенности хозяйств кормозаготовительной техникой, отсутствие сырьевого конвейера, низкая насыщенность бобовыми культурами
структуры кормового клина, отсутствие необходимого количества семян многолетних трав.
В районе взято направление по расширению посевов клеверов разных сроков созревания, а также таких трав длительного срока пользования, как козлятник восточный, лядвенец рогатый.
Таким образом достигается возможность убирать травы в оптимальную фазу, что приводит к снижению расхода кормов в 3-4 раза на единицу получаемой продукции, снижению затрат
на их заготовку в 2,6 раза.
Наряду с решением проблемы обеспечения кормами общественного животноводства, выращивание клевера будет способствовать повышению плодородия почв. Наиболее эффективным
будет двухгодичное использование клеверов, а в последующем и одногодичное с запашкой клевера второго года пользования как зеленые удобрения. Этот прием является основным элементом
адаптивно ландшафтной системы земледелия.
Программным направлением должно стать создание на пашне культурных долголетних
пастбищ на основе многокомпонентных смесей, в состав которой входит клевер гибридный и
лядвенец рогатый.
4.3. Приоритетное развитие животноводства
Программой предусматривается наращивание объемов производства животноводческой
продукции, роста продуктивности животных и птицы при сохранении и увеличении поголовья
всех видов животных. Обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем и обеспечение населения области экологически чистыми продуктами питания.
4.3.1. Развитие противоэпизоотических мероприятий
Целями осуществления мероприятий по проведению противоэпизоотических мероприятий являются предупреждение болезней сельскохозяйственных животных и их лечение, выпуск
полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защита населения от болезней, общих для человека и животных.
С целью наиболее эффективной реализации комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий будут проводиться:
-контроль за соблюдением организационно-хозяйственных, ветеринарно-санитарных и
специальных мероприятий по профилактике и ликвидации заболеваний животных;
-организация лечебно-профилактической работы, направленная на снижение экономического ущерба от падежа, бесплодия животных. Существенное расширение спектра и объемов
проведения диагностических исследований;
- организация ветеринарно-санитарных работ (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) на
животноводческих объектах, выполнение планов противоэпизоотических мероприятий;
- проведение лабораторной диагностики с использованием современных средств на
основе методов иммуноферментных анализов, биопрепаратов нового поколения, созданных на
основе генной инженерии;
- систематический контроль за состоянием животных, улучшением условий их кормления и содержания, совершенствованием структуры рационов;
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- работа по профилактике незаразных болезней животных, четкому выполнению
требований "Комплексной экологически безопасной системы ветеринарной защиты здоровья
животных", утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.3.2. Молочное животноводство
Производством молока в районе занимаются 7 сельскохозяйственных предприятий.
К 2020 году планируется довести производство молока в сельхозпредприятиях района до
1,9 тыс. тонн, а во всех категориях хозяйств до 3,7 тыс. тонн. Рост производства молока будет в
большей степени за счет повышения продуктивности животных, удой на корову в 2020 году
планируется довести до 2900 кг молока. Увеличить поголовье коров планируется за счет строительства и реконструкции животноводческих помещений до 639 голов в сельскохозяйственных
организациях и до 900 голов во всех категориях хозяйств. Поголовье КРС в сельхозорганизациях
планируется довести до 2020г. до 1331 голов, а в целом по району по всем категориям хозяйств
до 1780 голов.
Для создания условий повышения эффективности молочного животноводства за пе риод реализации программы будет:
- продолжена работа по созданию устойчивой кормовой базы для обеспечения скота
полноценным, сбалансированным по сахаро - протеиновому содержанию, с рационом кормления на зимне-стойловый период не менее 35,0 центнеров кормовых единиц на корову с содержанием в одной кормовой единице 1 1 0 - 120 граммов переваримого протеина;
- на основе технического перевооружения отрасли кормопроизводства увеличены объемы
заготовки кормов с использованием прогрессивных технологий, обеспечивающих повышение их
качества;
- заготовка зерносенажа
- вестись целенаправленная работа по выращиванию ремонтного молодняка с учетом, что к
возрасту первой случки живая масса одной головы должна быть в товарных стадах не менее
350 кг, в племенных хозяйствах 380 - 400 кг, это позволит увеличить продуктивность первотелок
на 15-20%;
- оптимизированы сроки отелов коров и первотелок путем перевода их (до 30%) с весенне-летних на осенне-зимние отелы. Это позволит увеличить производство молока в зим ний период, тем самым повысить его рентабельность;
- активизирована работа областного учебного центра по внедрению новых технологий в
молочном животноводстве, который создан на базе Костромской государственной сельскохозяйственной академии.
4.3.3. Мясное скотоводство
Производством мяса в районе занимается 9 сельхозорганизаций, из них 1 сельскохозяйственная организация занимается выращиванием мясной породы.
Программой предусматривается увеличить поголовье КРС мясных пород в хозяйствах
всех категорий до 2020г. до 596 голов, а маточное поголовье КРС мясных пород в хозяйствах
всех категорий до 2020г. до 225 голов.
4.3.4. Свиноводство
Основным производителем мяса свиней среди сельхозпредприятий района являются ООО
«Заболотье», СПоК «Заря», ООО «Кедр-агро», ООО «Победа», ООО «Шарьинский бекон».
Увеличение производства мяса свиней к 2020 планируется за счет:
- увеличения поголовья свиней во всех категориях хозяйств до 7832 голов, в том числе в
сельхозпредприятиях до 7326 голов.
- более интенсивного использования поголовья путём сбалансированного кормления.
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- приобретения сельхозтоваропроизводителями района племенного маточного поголовья
свиней.
- развития КФХ, занимающихся разведением свиней.
4.3.5. Птицеводство
Дальнейшее развитие отрасли птицеводства планируется за счет модернизации производства по выращиванию птицы.
Намечается достичь к 2020 году производство яиц в сельскохозяйственных организациях
до 53,3 млн. шт.
Поголовье птицы к 2020г. до 251913 голов, в т.ч. в сельхозпредприятии до 264347 голов.
Увеличение производства продукции птицеводства будет достигнуто за счет полнорационного сбалансированного кормления на заданную продуктивность, повышения сохранности
птицы, увеличения объемов глубокой ее переработки.
4.3.6. Поддержка племенного животноводства
Целью осуществления мероприятий по поддержке племенного животноводства является
формирование племенной базы, обеспечивающей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей района в племенной продукции.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
Стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных
и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.
Предполагается предоставлять субсидии для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, у которых племенные животные зарегистрированы в государственном племенном реестре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на возмещение части затрат:
на приобретение семени быков- производителей, которые улучшают качество потомства и
на приобретение племенного молодняка.
Реализация мер по поддержке племенного животноводства в районе будет осуществляться
посредством поставок по лизингу племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов. Будет развиваться сеть искусственного осеменения. В районе действуют 4 пункта по искусственному осеменению (в СПССК «Заря», ООО «Заболотье», ООО «Монолит-агро», ООО «Луч»).
4.4. Мероприятия по развитию пищевой и перерабатывающей
промышленности
В районе имеется миниперерабатка молока ООО «Луч». Работают и другие предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности, находящиеся на территории г. Шарья: Шарьинская минеральная вода, хлебопекарные предприятия – ИП Вестников В.А. (Ивановское
сельское поселение).
Основные направления развития пищевой и перерабатывающей промышленности:
- применение достижений науки и передового опыта для выпуска качественной и безопасной продукции внедрение современных технологий, обеспечивающих глубокую переработку
сырья, а также увеличение производства продукции в фасованном виде;
- разработка и внедрение систем менеджмента качества;
- проведение маркетинговых исследований по изучению потребности рынка в продукции,
учет данных обследований при разработке и внедрении новых видов продукции, строительстве и реконструкции организаций, загрузке имеющихся производственных мощностей;
- сохранение и увеличение объемов производства пищевых продуктов за счет пуска в
эксплуатацию новых производств, проведения мероприятий по модернизации и техническому
перевооружению организаций, расширения и обновления ассортимента выпускаемой продукции:
- переработка молока, мяса сельхозтоваропроизводителями.
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4.5. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского
хозяйства
В сельском хозяйстве, также как и в других отраслях экономики, по мере внедрения достижений науки и техники все большее развитие получает информационно-консультационная деятельность. В современных условиях резко возросла актуальность и производственная значимость
информационно-консультационной деятельности в АПК ввиду резкого сокращения количества
высококвалифицированных специалистов, работающих непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях, сложности ориентации в рыночных условиях предпринимательских, крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств.
Консультационная деятельность направлена на оказание практической квалифицированной помощи в организации и повышении эффективности производства сельскохозяйственной
продукции, переработки и реализации конечного продукта потребителю, поиске и обучении населения альтернативным видам деятельности на селе.
Одним из основных направлений государственной аграрной политики, изложенной в Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ, является
развитие науки и инновационной деятельности в сельском хозяйстве (ст. 5, п. 4). Результаты достижений науки и передового опыта должны доводиться до сельских товаропроизводителей. Им
необходимо иметь возможность получения актуальной оперативной информации и квалифицированных консультаций со стороны специалистов по различным направления деятельности. В
связи с этим в Законе в качестве меры реализации государственной аграрной политики рассматривается «Информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и других
участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им консультационной помощи» (ст. 6, п. 5). Поддержка производства сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий осуществляется по основным направлениям, включающим предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовку и переподготовку специалистов сельского хозяйства (ст. 7, п. 10).
4.6.Научное обеспечение сельскохозяйственного производства
Достижения науки и техники следует рассматривать как объективный процесс, направленный на все сферы производства с целью повышения эффективности использования производственного потенциала, роста производительности труда и рентабельности.
Разработанные научные технологии на основе внесения оптимальных доз минеральных и
органических удобрений, мелиорантов, средств защиты растений, размещения на пашне перспективных схем биологизированных севооборотов, высокопродуктивных сортов гибридов сельскохозяйственных культур, внедрения принципиально новых методов производства заготовки, хранения и скармливания кормов позволяют значительно увеличить производство растениеводческой и животноводческой продукции.
Внедрение минимальной обработки почвы, запахивание сидератов. В животноводстве
беспривязное содержание скота.
4.7. Кадровое обеспечение
Одним из важнейших факторов реализации направления с/х производства на создание эффективного аграрного сектора экономики области, выступает кадровое обеспечение АПК.
Подготовку специалистов сельскохозяйственного профиля для области осуществляют Костромская государственная сельскохозяйственная академия и три аграрных техникума.
Планируется ежегодно в этих учебных заведениях готовить для сельхозпредприятий района на контрактной основе 3 человека.
В области действует постоянная система повышения квалификации руководителей и специалистов АПК.
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За счет выделения субсидий будет осуществляться поддержка выпускников учебных заведений в
виде единовременных пособий и доплаты к основному окладу при устройстве на работу в сельхозпредприятия;
- из федерального и областного бюджетов, согласно национальному проекту, выделяются
субсидии на строительство и приобретение жилья для молодых специалистов в возрасте до 35
лет. При заключении трудового договора эта поддержка может достигнуть стоимости 90% жилья
согласно социальной норме.
Для осуществления кадровой политики в сфере агропромышленного комплекса необходима финансовая поддержка областного бюджета. В районе учащиеся после окончания школы могут получить образование в Шарьинском аграрном техникуме по специальностям: механизация
сельского хозяйства, менеджмент, садово-парковое и ландшафтное строительство, земельноимущественные отношения.
Зебляковское училище готовит водителей, крановщиков, трактористов, плотников.
Профессиональный лицей №4 г. Шарья учит на поваров, закройщиков, строителей, сварщиков.
V. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
5.1. Повышение доступности кредитов
Целью осуществления мероприятий по повышению доступности кредитов является повышение финансовой устойчивости организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей, входящих в состав агропромышленного комплекса Шарьинского района Костромской области и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением задач привлечения кредитов
коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
организациями, предприятиями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей.
Поддержка будет осуществляться на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями, предприятиями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями, входящими в состав агропромышленного комплекса Костромской области по перечню, утвержденному постановлением губернатора области и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей.
5.2. Повышение финансовой устойчивости
малых форм хозяйствования на селе
Целями осуществления мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых
форм хозяйствования на селе является рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, и повышение доходов сельского населения.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечение доступа личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов к кредитам;
создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции;
повышение доходов сельского населения;
оказание помощи в оформлении земли.
Субсидии за счет средств федерального и областного бюджета будут направляться
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и крестьянским (фермерским) хозяйствам, на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах.
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Есть возможность выиграть гранд главам крестьянских (фермерских) хозяйств на
конкурсной основе, как начинающие фермеры.
5.3. Техническая и технологическая модернизации сельского хозяйства
Целью осуществления мероприятий по технической и технологической модернизации
сельского хозяйства является техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобретения сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
включая индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами высокотехнологичных машин для растениеводства и кормопроизводства.
В целях осуществления поддержки мероприятий Программы за счет средств областного
бюджета предполагается предоставлять субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на приобретение сельскохозяйственной техники российского и зарубежного производства.
Инвестиционные кредиты на эти цели предполагается предоставлять сроком до 10 лет.
Также предусматриваются поставки на условиях лизинга высокотехнологичных комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования для внедрения интенсивных агротехнологий.
В 2012 году приобретено хозяйствами района: 1 комбайн, КАМАЗ 65-117, автобус ПАЗ 4234,
автофургон 2747, сеялка зернотуковая, холодильное оборудование, доильная установка. Техника
и оборудование приобретено на общую сумму 7,4 млн. руб.
В дальнейшем планируется приобретать:
Трактора -5 единиц, зерноуборочные комбайны – 4 ед.,1 кормоуборочный комбайн.
5.4.Снижение рисков в сельском хозяйстве
Целью осуществления мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве является
снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции в случае
наступления неблагоприятных событий природного характера, а также при ценовых колебаниях
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади
до 40 процентов;
обеспечение устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве в условиях роста цен на промышленную продукцию;
стабилизация финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Финансовую поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий за счет средств областного для возмещения не менее 10 процентов затрат сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования.
Указанные субсидии будут предоставляться при проведении страхования рисков утраты
(гибели) или частичной утраты сельскохозяйственной продукции, в том числе урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, масличных, технических, кормовых, картофеля и овощей), урожая многолетних насаждений в результате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльные и песчаные бури, землетрясение, лавина, сель, половодье и переувлажнение
почвы).
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VI. Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия
Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Шарьинском муниципальном районе осуществляется с целью повышения конкурентоспособности
российской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для поддержания доходности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Основными задачами указанного направления является увеличение доли районной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на рынке г. Шарьи, сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.
За период реализации Программы предполагается довести долю продовольственных товаров, производимых местными товаропроизводителями в розничной торговле продовольственными товарами района до 50%.
VII. Механизм реализации и управления программой
Выполнение Программы предусматривает взаимодействие структурных подразделений
администрации области, органов местного самоуправления, организаций АПК, осуществляющих свою деятельность в сельском хозяйстве.
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется через главных распорядителей бюджетных средств: департамент агропромышленного комплекса
области, управление ветеринарии с госветинспекцией области, комитет агропромышленного
комплекса Шарьинского района Костромской области.
Департамент агропромышленного комплекса области осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы, определяет методы и приемы исполнения программных мероприятий. Ежегодно формирует расчеты бюджетных проектировок по реализации мероприятий Программы, исходя из тенденций развития АПК и возможностей областного бюджета на соответствующий год.
Исполнители Программы разрабатывают и утверждают ежегодные планы работ по выполнению соответствующих мероприятий Программы. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.
Система контроля за выполнением программы включает:
ежеквартальные отчёты о ходе выполнения программы Комитетом АПК Шарьинского муниципального района.
VIII. Ресурсное обеспечение программы и основные индикаторы
её реализации
Общий объем финансирования Программы в 2017 - 2020 годах составит 64,724 млн. рублей, в том числе:
в 2017 году – 15,734 млн. рублей;
в 2018 году – 15,710 млн. рублей;
в 2019 году – 16,625 млн. рублей;
в 2020 году – 16,655 млн. рублей.
Распределение объема финансирования по мероприятиям Программы и годам ее реализации
приведены в приложении № 2.
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1Х. Мониторинг осуществления программы и порядок оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы
Комитет агропромышленного комплекса Шарьинского муниципального района Костромской области ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации Программы.
Порядок оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы)
1. Расчет оценки планируемой эффективности реализации муниципальной программы
производится ответственным исполнителем муниципальной программы по форме 1 приложения
3 к настоящему Порядку на этапе разработки муниципальной программы.
Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации муниципальной
программы.
2. Если муниципальная программа не содержит подпрограмм, планируемая эффективность
Э определяется по формуле:
n
SUM Э
i=1
МПi
Э = --------------- x 100%
n
3. При наличии в муниципальной программе подпрограмм планируемая эффективность
муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя
результативности достижения целей муниципальной программы Э
и суммарной
планруемой результативности входящих в нее подпрограмм Э
МП
ПП
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:
Э = Э (Э , Э > 1),
МП ПП МП ПП
где:
Э - планируемая результативность муниципальной программы;
МП
Э - суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу
ПП
подпрограмм.
4. Планируемый показатель результативности муниципальной программы
Э
есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых
МП
показателей и рассчитывается следующим образом:
n
SUM Э
i=1
МПi
Э = --------- ------x 100%,
n
где:
Э
- показатель результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной
МПi
программы;
n - количество показателей муниципальной программы.
5. Показатель результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной
программы
рассчитывается
как отношение
планируемого значения i-го целевого
показателя муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего
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плановому:
план
Ц
МПi
Э
=--- -------- x 100%
МПi факт
П
МПi
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной
программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения
i-го целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение значения
i-го показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого
целевого показателя.
При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее реализации
плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации муниципальной программы плановый
показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
6. Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу
подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности
всех подпрограмм:
m
Э = SUM Э
x q
ПП j=1 ППj
j
где:
Э - планируемый показатель результативности j-й подпрограммы муниципальной
ППj
программы;
q - весовой коэффициент влияния j-й подпрограммы на результативность муниципальной
j
программы;
m - количество подпрограмм в муниципальной программе.
Весовой коэффициент q определяется как отношение планируемых средств на реализацию
j
j-й подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной
программы.
план
Ф
ППj
q = -------,
j план
Ф
МП
где:
план
Ф - объем планируемых средств на реализацию j-й подпрограммы муниципальной
ППj
программы;
план
Ф - общая сумма планируемых средств на реализацию муниципальной программы.
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МП
7.
Планируемый
следующим образом:

показатель

результативности

j-й

подпрограммы определяется

t
SUM Эtj
g=1
Э
= --------,
ППj
t
где:
Эtj - планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы
муниципальной программы;
t - количество целевых показателей в j-й подпрограмме.
8. Планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы
исчисляется как отношение планируемого значения t-го целевого показателя к значению этого
показателя в году, предшествующему плановому.
план
Ц
ППtj
Эtj = -------- x 100%
факт
Ц
ППtj
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы
предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-го целевого
показателя j-й подпрограммы исчисляется как отношение значения t-го показателя в году,
предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя.
При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый
показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель
оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
9. Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению,
если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:
Э = Э , при этом Э = Э > 1
МП ПП
МП ПП
Допускается отклонение Э от Э не более чем на 10 процентов.
МП ПП
Х. Приложения к муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса, рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шарьинского муниципального района Костромской области на 2015-2020 годы».
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Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Шарьинского
муниципального района
Костромской области на 2015-2020 гг.»
Динамика и прогноз развития сельского хозяйства Шарьинского муниципального района Костромской области на 2017-2020 годы
№
Значения
п/
Наименование показателя (индикатора)
Единицы изп
мерения
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
1 Сохранение размера посевных площадей, заня- тыс. гектаров
7,316
7,316
7,316
7,316
тых зерновыми и зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами в Костромской области
2 Валовый сбор зерновых и зернобобовых
тыс.тонн
1,486
1,487
1,488
1,488
культур в хозяйствах всех категорий
3 Выловый сбор картофеля в сельскохозяйствентыс.тонн
0,670
0,680
0,690
0,700
ных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
4 Валовый сбор овощей открытого грунта в сельтыс.тонн
0
0
0
0
скохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
5 Площадь закладки многолетних плодовых и
тыс.гектаров
0
0
0
0
ягодных насаждений
6 Доля площади, засеваемой элитными семенами,
процентов
4
4
0
0
в общей площади посевов
7 Производство скота и птицы на убой в хозяйтыс.тонн
1,800
1,805
1,808
1,810
ствах всех категорий (в живом весе)
8 Производство молока в сельскохозяйственных
тыс.тонн
1,300
1,350
1,360
1,380
организациях, крестьянских (фермерских) хо-
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12

зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей
Численность племенного условного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных
Производство сыров и сырных продуктов

13

Производство масла сливочного

тыс.тонн

0

0

0

0

14

Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий
Производство плодовоовощных консервов

тыс.тонн

0

0

0

0

млн.условных банок

0

0

0

0

9

10

11

15
16

17

тыс.голов

0,200

0,200

0,200

0,200

тыс.голов

0,057

0,058

0,058

0,058

тонн

0

0

0

0

тыс.тонн

0

0

0

0

Количество созданных сельскохозяйственных
единиц
0
0
0
0
потребительских кооперативов, получивших
грантовую поддержку
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие и кадровое обеспечение"
Количество созданных и модернизированных
единиц
1
0
0
0
объектов агропромышленного комплекса

26
Приложение №2
к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шарьинского муниципального района Костромской
области на 2015-2020 годы»
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2017-2020 годы»
(млн. рублей)
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Финансирование из Департамента АПК Костромской области в отрасли сельского хозяйства
1

2

3
4

5

6
7

Несвязанная поддержка на 1 га посевных площадей - всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Субсидия на возмещение части затрат на 1 кг. реализованного товарного молока - всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение новой сельскохозяйственной техники и технологического оборудования
Областной бюджет
Субсидии организациям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях – всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Субсидия на компенсацию части затрат на содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота мясного и поместного направления продуктивности - всего
Областной бюджет
Грант на развитие семейных ферм - всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Грант на развитие начинающих фермеров - всего

1,692
1,607
0,085
0

1,705
1,610
0,095
0

1,720
1,620
0,100
0,900

1,750
1,630
0,120
0,900

0
0
0,918

0
0
0,920

0,830
0,070
0,920

0,830
0,070
0,920

0,918
0,713

0,920
0,800

0,920
0,800

0,920
0,800

0
0,713
0,171

0
0,800
0,197

0
0,800
0,197

0
0,800
0,197

0,171
4,000
3,600
0,400
5,800

0,197
4,000
3,600
0,400
5,800

0,197
4,000
3,600
0,400
5,800

0,197
4,000
3,600
0,400
5,800
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8
9

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Субсидии на 1 кг молока, реализованного в социальную сферу
Областной бюджет
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет

5,220
0,580
0,674
0,674
0,100

5,220
0,580
0,600
0,600
0,030

5,220
0,580
0,600
0,600
0,030

5,220
0,580
0,600
0,600
0,030

0,071
0,029

0,020
0,010

0,020
0,010

0,020
0,010

Финансирование из бюджета администрации Шарьинского муниципального района
10

11

Прочие мероприятия по сельскому хозяйству
Награждение победителей районного соревнования по проведению весенних полевых работ
Награждение победителей районного соревнования по проведению уборочных работ
Награждение победителей районного соревнования среди животноводов
Проведение мероприятия «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
Областное мероприятие «День Костромского села». Презентация района,
выставка ярмарка сельскохозяйственной продукции.
Сельское хозяйство и рыболовство, в том числе:
Комитет АПК
из них
из областного бюджета
из местного бюджета
ИТОГО по программе
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет

0,060
0,013

0,070
0,013

0,070
0,013

0,070
0,013

0,007

0,007

0,007

0,007

0,02
0,02

0,02
0,01

0,02
0,01

0,02
0,01

0

0,02

0,02

0,02

1,606

1,606

1,606

1,606

1,588
0,018
15,734
10,498
5,158
0,078

1,588
0
15,710
10,450
5,190
0,070

1,588
0
16,625
11,290
5,265
0,070

1,588
0
16,655
11,300
5,285
0,070

Источники финансирования из федерального и областного бюджета будут уточняться, корректироваться в соответствии с ежегодно принимаемыми законами о федеральном и областном бюджетах.

