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О внесении изменений в постановление администрации
Киржачского района Владимирской области от 30.11.2012 №
1451 « Об утверждении Муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Киржачского района на 20132020 годы»

На основании
решений Совета народных депутатов Киржачского района
Владимирской области от 07.12.2018 № 51/345 «О бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 24.01.2019 №
53/361 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
района от 07.12.2018 № 51/345 «О бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 28.02.2019 № 54/367 «О
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от
07.12.2018 № 51/345 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с постановлением
администрации района от 14.07.2014 № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования Киржачский
район»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района
Владимирской области от 30.11.2012 № 1451 «Об утверждении Муниципальной
программы развития агропромышленного комплекса Киржачского района на 2013-2020
годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление
экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации
Киржачского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликования в районной газете «Красное Знамя».

И.о главы администрации

С.Ф. Чуб
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Распоряжение администрации Киржачского района от 22.11.2012 г. № 123р
Администрация Киржачского района
МКУ «Управление сельского хозяйства Киржачского района»

Управление экономики, аграрной, инвестиционной политики и
природопользования администрации Киржачского района.
1.Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
района;
2.МКУ «Управление ЖКХ, архитектуры и строительства Киржачского
района»;
3.МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма
Киржачского района»;
4. Комитет социальной политики, физической культуры и спорта
администрации Киржачского района;
5.Сельскохозяйственные
предприятия
и
организации,
К(Ф)Х,
осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной
продукции на территории Киржачского района (по согласованию).
Подпрограммы Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»;
Программы
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»;
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства»;
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства»;
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения»;
Подпрограмма
«Техническая
и
технологическая
модернизация,
инновационное развитие агропромышленного комплекса»;
Подпрограмма
«Кадровое
обеспечение
сельскохозяйственного
производства и пропаганда передового опыта».
Цели
1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
Программы
произведенной в районе.
2. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
товаропроизводителей района.
3. Воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства.
4. Устойчивое развитие сельских территорий.
Задачи
1. 1.
Стимулирование
роста
производства
основных
видов
Программы
сельскохозяйственной продукции.
2. 2. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для
обеспечения его устойчивого развития.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3. Стимулирование инновационной деятельности и инновационного
развития сельскохозяйственных предприятий и организаций.
4. Обеспечение эффективной деятельности органов муниципального
самоуправления в сфере развития сельского хозяйства.
5. Поддержка малых форм хозяйствования.
6. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв,
стимулирование
эффективного
использования
земель
сельскохозяйственного назначения.
7. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.
8. Повышение занятости и уровня качества жизни сельского населения.
9. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении
карантинных и особо опасных болезней животных.
Сведения о значениях индикаторов и показателей Программы по годам
представлены в Таблице 1.

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы
Объемы
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы в целом составляет
бюджетных
–110003,35 тыс. руб., в том числе из средств:
ассигнований
- федерального бюджета – 26009,89 тыс. руб.;
Программы
- областного бюджета – 36297,94 тыс. руб.;
- бюджет муниципального района – 36580,95 тыс. руб.;
- внебюджетных источников –11114,57 тыс. руб.
- «Обеспечение реализации муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Киржачского района на 2013-2020 годы 945,2 тыс. руб.;
- «Поддержка малых форм хозяйствования» - 25589,5 тыс. руб.;
- «Устойчивое развитие сельских территорий» - 66010,59 тыс. руб., в т.ч
- федеральный бюджет – 8972,12 тыс. руб.;
- областной бюджет – 21011,16 тыс. руб.;
- бюджет муниципального района – 35557,94 тыс. руб.;
- внебюджетных источников –469,37 тыс. руб.
По годам: 2019 г.
- бюджет муниципального района – 15520,9 тыс. руб.;
2020 г.
- бюджет муниципального района – 377,5 тыс. руб.;
2021 г.
- бюджет муниципального района – 260,6 тыс. руб.;
- «Развитие подотрасли животноводства» - 4981,76 тыс. руб., в т. ч:
- федеральный бюджет – 1733,97 тыс. руб.;
- областной бюджет – 3247,79 тыс. руб.;
По годам: 2019 г.
- областной бюджет – 609,9 тыс. руб.;
2020 г.
- областной бюджет – 609,9тыс. руб.;
2021 г.
- областной бюджет – 609,9 тыс. руб.;
- «Развитие подотрасли растениеводства» - 5036,84 тыс. руб.;
- «Развитие мелиорации земель сельхозназначения» - 188,99 тыс. руб.;
- «Техническая и технологическая модернизация» - 7271,76 тыс. руб.;
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Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Контроль
исполнения
Программы

- «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда
передового опыта» - 0 тыс. руб.;
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам
представлен в Таблице 3.
Объемы бюджетных средств на обеспечение Программы
подлежат
ежегодному уточнению при формировании проектов бюджетов и могут
быть скорректированы в установленном порядке.
Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) – на 23,8 процента.
Обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства в размере 1,6 процента.
Повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций до 11,8
процента.
Прирост площадей мелиорируемых земель на 2%.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской
местности;
Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности:
- газом – с 14,6% (2013 г.) до37,7% (2020 г.).
Доведение соотношения уровня заработной платы в сельском хозяйстве и в
среднем по экономике района до 95 процентов.
Администрация Киржачского района

I. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы
развития агропромышленного комплекса Киржачского района, основные
проблемы и прогноз развития отрасли сельское хозяйство
Отрасль – сельское хозяйство - является важной сферой экономики района,
формирующей агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий
потенциал сельских территорий.
Приоритетные
направления
государственной
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей определяются и реализуются
посредством программно-целевого метода планирования.
Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса
Киржачского района (далее - Программа) определяет цели, задачи и направления
развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации
предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Программа
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Законами Владимирской области от
27.04.2011 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Владимирской
области
отдельными
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государственными полномочиями Владимирской области по защите населения
от болезней, общих для человека и животных», от 08.05.2015 № 54-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Владимирской области отдельными государственными полномочиями
Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными на
территории
Владимирской
области»,
постановлением
Губернатора
Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «Об утверждении Государственной
программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области».
1.1. Общая характеристика состояния и основные проблемы
развития АПК
За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия сельскохозяйственными организациями района достигнуты
определенные результаты. Был обеспечен рост производства продукции
сельского хозяйства, среднегодовые темпы которого составили 1,1 процента.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) и молока в хозяйствах всех
категорий увеличилось на 11,1 и 4,7 процентов соответственно.
Активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.
Вместе с тем, проблемы обеспечения экономического развития отрасли
сохраняются. Из числа проблем следует выделить:
технико-технологическое отставание сельского хозяйства района из-за
недостаточного
уровня
доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку
в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации
торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации
сельскохозяйственной продукции;
медленные темпы социального развития сельских территорий, слабое
развитие альтернативных видов деятельности, недостаток квалифицированных
кадров, как результат низкой общественной оценки сельскохозяйственного труда,
недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования.
1.2. Прогноз развития АПК
Прогноз развития АПК формируется под воздействием разнонаправленных
факторов. С одной стороны, скажутся меры, по повышению устойчивости
агропромышленного производства, с другой - сохраняется сложная
макроэкономическая обстановка, что усиливает вероятность рисков для
устойчивого развития АПК.
В качестве значимых тенденций в прогнозном периоде будут такие, как:
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увеличение инвестиций на повышение плодородия и стимулирование
улучшения использования земельных угодий;
создание условий для наращивания производства мяса и молока;
ускорение обновления технической базы агропромышленного производства.
II. Приоритеты в сфере реализации Программы
Программа предусматривает комплексное развитие отраслей
АПК.
Одновременно выделяются следующие приоритеты:
в сфере производства – молочное и мясное скотоводство как подотрасль,
использующая наличие генетического потенциала животных и площадей
сельскохозяйственных угодий, а также развитие овощеводства;
в сфере развития производственного потенциала - введение в оборот
неиспользуемой пашни;
в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий;
в качестве формирования инновационного АПК – кадровое и научное
обеспечение.
III. Цели, задачи и показатели достижения целей и
решения задач Программы
3.1. Цели и задачи реализации Программы
Целями Программы являются.
1. Достижение параметров, заданных Программой.
2. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
собственного производства.
3. Повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.
4. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных ресурсов.
5. Устойчивое развитие сельских территорий.
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач.
1.
Стимулирование
роста
производства
основных
видов
сельскохозяйственной продукции.
2.
Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для
обеспечения его устойчивого развития.
3. Стимулирование инновационной деятельности и инновационного
развития АПК.
4. Поддержка малых форм хозяйствования (далее - МФХ).
5. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв,
эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
6. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.
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7. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении
карантинных и особо опасных болезней животных, в сфере обращения с
безнадзорными животными.
3.2 Показатели достижения целей и решения задач Программы
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и
решения задач Программы приведены в Таблице 1.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы и
подпрограмм
Перечень основных мероприятий Программы представлен в Таблице 2.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы
Объем и структура финансового обеспечения Программы за счет бюджетных
средств подлежат ежегодному уточнению и могут быть скорректированы в
установленном порядке.
Порядок и условия предоставления субсидий за счет средств федерального и
областного бюджетов определяются соответствующими нормативными
правовыми документами.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы по годам представлен
в Таблице 3.
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ПОДПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ»
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы

Управление экономики, аграрной, инвестиционной политики и
природопользования администрации Киржачского района.
1. Развитие малого бизнеса на селе.
2. Увеличение объемов реализации продукции.
3. Повышение занятости и доходов сельского населения.
1.Развитие К (Ф) Х, в том числе семейных животноводческих ферм.
2. Обеспечение доступа МФХ к субсидируемым
кредитам (займам)
банков.
3. Обеспечение доступа МФХ к земле.
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам
представлены в Таблице 1.

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлен в
Таблице 3.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х .

I. Сфера реализации подпрограммы «Поддержка МФХ», основные
проблемы и оценка последствий инерционного развития
Подпрограмма «Поддержка МФХ» охватывает МФХ, к которым относятся
К(Ф)Х, индивидуальные предприниматели, признанные сельскохозяйственными
товаропроизводителями (далее - индивидуальные предприниматели), ЛПХ.
Их развитие является важным условием устойчивости сельского хозяйства
района, они обеспечивают работой часть сельского населения.

II. Цели, задачи, индикаторы и основные ожидаемые конечные результаты
подпрограммы «Поддержка МФХ»
Целями подпрограммы «Поддержка МФХ» являются:
развитие малого бизнеса на селе;
- увеличение объемов реализации продукции;
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- повышение занятости и доходов сельского населения.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по:
- развитию семейных животноводческих ферм;
- обеспечению доступа МФХ к субсидируемым кредитам банков;
- развитию сети по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной
продукции;
- обеспечению доступа МФХ к земле.
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы
представлены в Таблице 1.
Государственная
поддержка
МФХ
района,
признанных
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляется в соответствии
с Порядком предоставления субсидий, грантов в форме субсидий юридическим
лицам, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках
Государственной программы развития агропромышленного комплекса
Владимирской области за счет средств областного бюджета, включая субсидии из
федерального бюджета, утвержденного постановлением Губернатора области от
27.02.2013 № 217.
III. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых
результатов от реализации подпрограммы «Поддержка МФХ»
Реализация подпрограммы «Поддержка МФХ»
будет способствовать
наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции,
роста ее конкурентоспособности, повышению занятости и уровня жизни
сельского населения, а также создаст предпосылки для устойчивого развития
сельских территорий.
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ПОДПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ »
ПАСПОРТ
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы

Управление
экономики,
аграрной,
инвестиционной
политики
и
природопользования
администрации
Киржачского района.
МКУ «Управление ЖКХ, архитектуры и строительства
Киржачского района»;
Муниципальные
образования
сельские
поселения
Киржачского района (по согласованию)
1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности.
2. Стимулирование инвестиционной активности в
агропромышленном комплексе.
3. Активизация участия граждан, проживающих в сельской
местности, в решении вопросов местного значения.
1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, в
благоустроенном жилье.
2. Повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
4. Создание благоприятной среды для проживания в
сельской местности - предотвращение распространения
сорного растения Борщевик Сосновского на территории
района
1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе для молодых семей и
молодых специалистов.
2. Ввод в действие распределительных газовых сетей.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы
представлен в Таблице 3.
1. Улучшение жилищных условий сельских семей, в том
числе молодых семей и молодых специалистов.
2. Повышение уровня инженерного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
3. Повышение общественной значимости развития сельских
территорий и привлекательности сельской местности для
комфортного проживания и приложения труда.

I. Сфера реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий», основные проблемы и оценка последствий инерционного
развития
Преобразования в социальной сфере села, осуществляемые при
государственной поддержке, создали определенные предпосылки для укрепления
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производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий,
способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению
вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральной целевой
программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от
15.07.2013 № 598.
III. Цели, задачи, индикаторы и основные ожидаемые конечные результаты
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целей:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
решении вопросов местного значения;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому
образу жизни.
Для достижения целей предусматривается решение следующих задач:
– удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном
жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
– повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий»
Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемый результат от
их реализации представлены в Таблице 2.
Основное мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов»
Реализация мероприятия предусматривает:
предоставления социальных выплат за счет средств федерального,
областного бюджетов, бюджета муниципального района на строительство и
приобретение жилья в сельской местности;
использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала.
Порядок и условия финансирования указанных мероприятий определяется
постановлением Губернатора области.
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Основное мероприятие 2 «Комплексное обустройство населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры»
Реализация мероприятия предусматривает:
- развитие водоснабжения в сельской местности;
- развитие газификации в сельской местности;
- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей
общей практики в сельской местности;
- реконструкция учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности;
- развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.
Государственная поддержка оказывается на развитие сети следующих
объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности:
локальные водопроводы;
распределительные газовые сети;
фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей практики;
плоскостные спортивные сооружения;
учреждения культурно-досугового типа.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
осуществляется за счет средств областного бюджета при финансовом
обеспечении из средств местного бюджета не менее 10 процентов от общего
объема средств, необходимых на проведение работ в соответствующем
финансовом году.
Основное мероприятие 3 «Создание благоприятной среды для
проживания в сельской местности - предотвращение распространения
сорного растения Борщевик Сосновского на территории района»
Реализация мероприятия предусматривает:
- создание благоприятной среды для проживания в сельской местности;
- выявление очагов распространения борщевика на территориях поселений
района;
- разработка мероприятий по предотвращению распространения борщевика;
проведение
всего
комплекса
организационно-хозяйственных,
агротехнических, химических,
механических мер борьбы на площадях,
засоренных борщевиком;
- проведение разъяснительной работы среди населения о способах
механического и химического уничтожения борщевика и соблюдении
предосторожности при борьбе с ним.
Мероприятие выполняется в полном объеме за счет государственной
поддержки оказанной бюджету муниципального района из средств областного
бюджета.
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V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
При разработке финансового и ресурсного обеспечения подпрограммы
объем инвестиционных затрат на реализацию подпрограммы определяется
исходя из необходимости выполнения целевых показателей по вводу в действие
объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, фактической
стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений
на строительство с учетом индексов-дефляторов.
Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями
федерального, областного, бюджета муниципального района и с учетом
фактического выполнения программных мероприятий.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам
представлен в Таблице 3.
VI. Анализ рисков реализации подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий»
Реализация подпрограммы связана с определенными рисками, основными
из которых являются:
изменение федерального законодательства;
отсутствие финансирования или неполное финансирование из различных
источников финансового обеспечения подпрограммы.
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ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА»
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Управление экономики, аграрной, инвестиционной политики
природопользования администрации Киржачского района.

и

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлен
в Таблице 3.

ГБУ ВО «Станция по борьбе с болезнями животных Киржачского
района» (по согласованию);
Сельскохозяйственные предприятия и МФХ района (по согласованию).
Цели
1. Создание условий для комплексного развития и повышения
программы
эффективности животноводства.
2.
Стабилизация эпизоотической обстановки на территории района.
Задачи
1. Увеличение объемов производства продукции молочного и мясного
подпрограммы животноводства.
2. Обеспечение породного обновления животных и птицы и
эффективного использования биопотенциала новых пород.
3. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении
карантинных и особо опасных болезней, в том числе общих для
человека и животных, а так же в сфере обращения с безнадзорными
животными за счет субвенций из областного бюджета.
Целевые
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по
индикаторы и годам представлены в Таблице 1.
показатели
подпрограммы

1. Отсутствие вспышек особо опасных болезней, общих для человека и
животных.
2. Организация и содержание мест захоронения биологических отходов
в скотомогильнике (биотермических ямах).
3. Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных.

I. Цели и задачи подпрограммы «Животноводство»
Конечными целями подпрограммы по развитию отрасли животноводства
являются:
создание условий для комплексного развития и повышения эффективности
животноводства;
стабилизация эпизоотической обстановки на территории района.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
увеличение объемов производства продукции животноводства на основе
стабилизации и увеличения поголовья животных, повышения их продуктивности,
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создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым технологиям
содержания и кормления скота;
обеспечение
породного обновления животных и эффективного
использования генетического потенциала животных;
профилактика возникновения и недопущение распространения заразных
болезней животных на основе своевременного проведения ветеринарных
мероприятий.
II. Характеристика основных мероприятий подрограммы
«Животноводство»
Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемый результат от
их реализации представлен в Таблице 2.
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
района осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий,
грантов в форме субсидий юридическим лицам, физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в рамках Государственной программы
развития агропромышленного комплекса Владимирской области за счет средств
областного бюджета, включая субсидии из федерального бюджета,
утвержденного постановлением Губернатора области от 27.02.2013 № 217.
Реализация мероприятия по организации и содержанию мест захоронения
биологических отходов в скотомогильниках будет осуществляться в
соответствии с Законом Владимирской области от 27.04.2011 № 21-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Владимирской области отдельными государственными полномочиями
Владимирской области по защите населения от болезней, общих для человека и
животных» за счет средств областного бюджета на реализацию переданных
полномочий в соответствии с порядком, утвержденным постановлением
Губернатора области.
Реализация мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животными
будет осуществляться в соответствии с Законом Владимирской области от
08.05.2015 № 54-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Владимирской
области
отдельными
государственными полномочиями Владимирской области в сфере обращения с
безнадзорными животными» за счет средств областного бюджета на реализацию
переданных в соответствии с порядком, утвержденным постановлением
Губернатора области.
III.

Анализ рисков реализации программы «Животноводство»

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных
целей, относятся:
изменение федерального законодательства;
отсутствие финансирования или неполное финансирование из различных
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источников, предусмотренных программой, и обеспечивающих субсидирование
части затрат на содержание животных;
ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Управление
экономики,
аграрной,
инвестиционной
природопользования администрации Киржачского района.

Задачи
1.
подпрограммы
2.
3.
4.
.
5
Целевые
1.
индикаторы и
показатели
2.
подпрограммы 3.
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

политики

и

1. Создание условий для увеличения объемов производства и переработки
продукции растениеводства.
2. Повышение конкурентоспособности
растениеводческой продукции,
сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.
1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов
растениеводческой продукции.
2. Оптимизация структуры посевных площадей, повышение урожайности
сельскохозяйственных культур.
3. Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для
ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.
4. Комплексная модернизация материально-технической базы производства
и переработки продукции растениеводства.
1. Производство продукции растениеводства (зерновых и зернобобовых,
масличных культур, картофеля, овощей, плодово-ягодной продукции).
2. Закладка и уход за многолетними насаждениями.
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам
представлены в Таблице 1.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам
представлен в Таблице 3.
Обеспечить прирост производства продукции растениеводства, посевных
площадей сельскохозяйственных культур.
Увеличить площадь закладки многолетних насаждений.

I. Цели, задачи, индикаторы и основные ожидаемые конечные
результаты подпрограммы «Растениеводство»
Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства являются:
создание условий для увеличения объемов производства продукции
растениеводства;
повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции.
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Для достижения указанных целей необходимо решить задачи:
по увеличению объемов производства основных видов растениеводческой
продукции;
оптимизации структуры посевных площадей и повышение урожайности
сельскохозяйственных культур;
повышения доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для
ведения рентабельного сельскохозяйственного производства;
комплексной модернизации материально-технической базы производства
продукции растениеводства.
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам
представлены в Таблице 1.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Растениеводство»
Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемый результат от
их реализации представлен в Таблице 2.
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
района осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий,
грантов в форме субсидий юридическим лицам, физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в рамках Государственной программы
развития агропромышленного комплекса Владимирской области за счет средств
областного бюджета, включая субсидии из федерального бюджета,
утвержденного постановлением Губернатора области от 27.02.2013 № 217.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам
представлен в Таблице 3.
III. Анализ рисков реализации подпрограммы «Растениеводство»
К основным рискам относятся:
природно-климатические, обусловленные колебаниями погодных условий.
Снижение рисков возможно при переходе к новым технологиям, мелиорации
земель, принятии дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по
природно-климатическим условиям годы;
макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой
мировых цен, снижением уровня инвестиционной активности, усиливающие
зависимость развития от государственных инвестиций. В результате может
снизиться спрос на продукцию растениеводства;
законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве
законодательной базы, вызывающие сложности в оформление прав
собственности на землю, что ограничивает возможность сельскохозяйственным
организациям использовать землю в качестве предмета залога при привлечении
финансовых ресурсов на реальных рыночных условиях.
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ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Управление
экономики,
аграрной,
инвестиционной
природопользования администрации Киржачского района.

политики

и

1. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного
производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации
1.
Строительство
новых
и
восстановление
существующих
внутрихозяйственных мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, находящихся на балансе (пользовании)
сельхозтоваропроизводителей района;
2. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемой пашни.
3. Мониторинг плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
на основе материалов агрохимического и эколого-токсикологического
обследования.
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам
и представлены в Таблице 1.

Целевые
индикаторы
показатели
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований на
реализацию
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам
представлен в Таблице 3.

Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель за счет строительства,
реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем.
Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения.
Проведение мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения.

I. Цели, задачи, индикаторы и основные ожидаемые конечные
результаты подпрограммы «Мелиорация»
Основной целью является повышение продуктивности и устойчивости
сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами
комплексной мелиорации.
Для достижения этой цели необходимо решить задачи по:
строительству
новых
и
восстановлению
существующих
внутрихозяйственных мелиоративных систем;
- вовлечению в оборот неиспользуемых земель, путем проведения
культуртехнических работ;
- проведению мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения.
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Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам
представлены в Таблице 1.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Мелиорация»
Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемый результат от
их реализации представлен в Таблице 2.
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
района осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий,
грантов в форме субсидий юридическим лицам, физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в рамках Государственной программы
развития агропромышленного комплекса Владимирской области за счет средств
областного бюджета, включая субсидии из федерального бюджета,
утвержденного постановлением Губернатора области от 27.02.2013 № 217.
III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы «Мелиорация»
Оказание государственной поддержки позволит создать предпосылки для
ведения рентабельного производства продукции растениеводства, рациональное
использование
сельскохозяйственных
угодий,
вовлечение
в
оборот
неиспользуемой пашни, восстановление мелиоративных систем.
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам
представлен в Таблице 3.
IV. Анализ рисков реализации подпрограммы «Мелиорация»
и описание мер управления рисками
К основным рискам относятся:
- макроэкономические факторы - рост цен на энергоресурсы и другие
материально-технические
средства,
что
ограничивает
возможности
сельхозтоваропроизводителей осуществлять инновационные проекты, внедрять
ресурсосберегающие технологии;
- природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного
производства в зоне рискованного земледелия;
- операционные риски, обусловленные недостаточным финансированием,
дефицитом государственной поддержки или изменением государственной
политики по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве
законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.
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ПОДПРОГРАММА
«ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Управление
экономики,
аграрной,
инвестиционной
природопользования администрации Киржачского района.

политики

и

1. Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского
хозяйства за счет технической и технологической модернизации
производства.
2. Создание благоприятной экономической среды, способствующей
инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.
1. Стимулирование приобретения сельскохозяйственными
товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования.
2. Снижение энергоемкости производства продукции сельского хозяйства за
счет внедрения ресурсосберегающих технологий, модернизации систем
энергообеспечения села.
3. Повышение инновационной активности сельхозтоваропроизводителей.

Целевые
индикаторы и
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам
показатели
представлены в Таблице 1.
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения
представлен в Таблице 3.

реализации

Приобретение сельскохозяйственными
техники.
Снижение
доли
энергетических
сельскохозяйственной продукции.

подпрограммы

по

товаропроизводителями
ресурсов

в

годам

новой

производстве

I. Цели, задачи, индикаторы и основные ожидаемые конечные
результаты подпрограммы «Модернизация»
Целями подпрограммы «Модернизация» являются:
повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского
хозяйства за счет технической и технологической модернизации производства;
создание
благоприятной
экономической
среды,
способствующей
инновационному развитию и привлечению инвестиций.
Задачами подпрограммы «Модернизация» являются:
стимулирование приобретения сельхозтоваропроизводителями района
высокотехнологичных машин и оборудования;
снижение энергоемкости производства продукции сельского хозяйства за
счет внедрения ресурсосберегающих технологий;
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повышение
инновационной
активности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам
представлены в Таблице 1.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Модернизация»
Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемый результат от
их реализации представлен в Таблице 2.
Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
района осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий,
грантов в форме субсидий юридическим лицам, физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в рамках Государственной программы
развития агропромышленного комплекса Владимирской области за счет средств
областного бюджета, включая субсидии из федерального бюджета,
утвержденного постановлением Губернатора области от 27.02.2013 № 217.
III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Модернизация»
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам
представлен в Таблице 3.
IV. Анализ рисков реализации подпрограммы «Модернизация»
и меры управления рисками
Решение задач технической и технологической модернизации будет
проходить в условиях воздействия на АПК ряда внешних и внутренних рисков.
Ключевыми являются:
рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, что
ограничивает возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных
производственных
фондов
не
позволят
обеспечить
необходимую
конкурентоспособность.
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ПОДПРОГРАММА
«КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОПАГАНДА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА»
ПАСПОРТ
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Целевые
индикаторы и
показатели
подпрограммы
Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Управление экономики, аграрной, инвестиционной политики
природопользования администрации Киржачского района.

и

Обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными
кадрами.
1. Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве
молодых специалистов.
2. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров
для сельского хозяйства.
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам
представлены в Таблице 1.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам
представлен в Таблице 3.
Увеличение количества молодых специалистов, пришедших на работу в
сельское хозяйство.

I. Цели, задачи, индикаторы и основные ожидаемые конечные
результаты подпрограммы «Кадры»
Целью подпрограммы «Кадры» является обеспечение сельскохозяйственного
производства квалифицированными кадрами.
Для этого необходимо решить следующие задачи:
подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для
сельскохозяйственного производства;
привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых
специалистов.
Сведения о значениях индикаторов и показателей подпрограммы по годам
представлены в Таблице 1.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Кадры»
Перечень основных мероприятий подпрограммы и ожидаемый результат от
их реализации представлен в Таблице 2.
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Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
района осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий,
грантов в форме субсидий юридическим лицам, физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в рамках Государственной программы
развития агропромышленного комплекса Владимирской области за счет средств
областного бюджета, включая субсидии из федерального бюджета,
утвержденного постановлением Губернатора области от 27.02.2013 № 217.
III. Анализ рисков реализации мероприятий подпрограммы «Кадры»
и меры управления рисками
При реализации мероприятий возможны риски, которые не позволят достичь
поставленных целей. К основным рискам можно отнести:
неблагоприятную демографическую ситуацию;
низкую заработную плату работающих в сельской местности;
проблему организации досуга;
вопросы образования и воспитания детей;
сложности в решении жилищной проблемы.
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ТАБЛИЦА 1
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
№
п/п
1

1

2

3

4
5

Значение показателей (индикаторов)
Наименование
Единица
показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
измерения
(индикаторов)
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Киржачского района
Индекс
производства
продукции
сельского
в%к
хозяйства в хозяйствах предыдущему 103,2 103,7 102,7 102,3 101,7 101,6 101,6 101,5
всех
категорий
(в
году
сопоставимых ценах)
Индекс
производства
в%к
продукции
предыдущему 100,4 101,0 100,7 100,6 100,5 100,6 100,6 100,6
растениеводства
(в
году
сопоставимых ценах)
Индекс
производства
в%к
продукции
предыдущему 105,6 105,9 104,2 103,6 102,6 102,3 102,3 102,2
животноводства
(в
году
сопоставимых ценах)
Рентабельность
сельскохозяйственных
%
8,3
8,8
9,3
9,8
10,3 10,8 11,3 11,8
организаций
Среднемесячная зарплата
рублей
12366 11360 14962 16458 18104 19914 21905 24100
в сельском хозяйстве
25

2021
г.
12

2022
г.
13

101,6 101,6

100,6 100,6

102,2 102,2

24100 24100

Значение показателей (индикаторов)
Наименование
Единица
показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
измерения
(индикаторов)
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции
растениеводства»
Производство продукции
растениеводства
в
хозяйствах
всех
категорий:
6 зерновые и зернобобовые
тыс. тонн
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5 0,50,5 0,5
0,5
7 картофель
тыс. тонн
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2 1,21,2 1,2
1,2
Площадь
закладки
8
га
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,5
6,0
многолетних насаждений
Вовлечение
неиспользуемых земель в
9
га
100
100
100
100
100
100
100
100
100
сельскохозяйственный
оборот
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой
продукции»
Производство скота и
птицы
на
убой
в
10
тонн
28,5 25,5 26,0 26,0 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5
хозяйствах всех категорий
(в живом весе)
Производство молока в
1290 1290
11
тонн
1250 1250 1260 1270 1280 1280 1290 1290
хозяйствах всех категорий
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

№
п/п
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Наименование
показателей
(индикаторов)
1
2
Количество
крестьянских(фермерских
)
хозяйств,
осуществляющих
12
производственнохозяйственную
деятельность

№
п/п

Единица
измерения
3

2013
г.
4

2014
г.
5

единиц

10

10

Значение показателей (индикаторов)
2015 2016 2017 2018 2019 2020
г.
г.
г.
г.
г.
г.
6
7
8
9
10
11

10

11

11

11

11

11

2021
г.
12

2022
г.
13

11

11

Количество
хозяйств
ед.
1
1
1
1
1
начинающих фермеров
Количество построенных
или реконструированных
14
ед.
1
1
семейных
животноводческих ферм
Численность
коров
в
15
голов
110
115
120
125
125
125
125
125
125
К(Ф)Х
Количество
приобретенной
16 сельскохозяйственной
ед.
4
2
2
1
1
1
1
2
2
техники, транспорта и
оборудования К(Ф)Х
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
13

27

125

2

Значение показателей (индикаторов)
Наименование
Единица
показателей
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
измерения
(индикаторов)
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Приобретение
новой
техники
сельскохозяйственными
17
товаропроизводителями
всех форм собственности
(включая ЛПХ):
тракторы
штук
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
зерноуборочные
штук
1
комбайны
кормоуборочные
штук
1
1
комбайны
Подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»
Количество
молодых
специалистов, пришедших
26
чел.
1
1
1
1
на работу в сельское
хозяйство

№
п/п
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ТАБЛИЦА 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА НА 2013-2020 ГОДЫ
N
п/
п
1
1

2

3

Срок
Ожидаемый результат
начала
окончания
(краткое описание)
реализации реализации
2
3
4
5
6
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
Основное мероприятие 1
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Рост числа начинающих фермеров,
«Поддержка начинающих управления
экономики.
стабилизация численности сельского
фермеров»
аграрной, инвестиционной
населения.
политики и природопользования
Основное мероприятие 2
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Рост числа семейных
«Развитие семейных
управления
экономики.
животноводческих ферм, численности
животноводческих ферм» аграрной, инвестиционной
стада КРС, увеличение производства
политики и природопользомолока и говядины.
вания
Основное мероприятие 4
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Увеличение производства продукции,
«Развитие и модернизация управления
экономики.
производимой К(Ф)Х и ЛПХ,
производственной базы
аграрной, инвестиционной
повышение уровня жизни сельского
К(Ф)Х и ЛПХ»
политики и природопользонаселения, предпосылки устойчивого
вания
развития сельских территорий.
Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Связь мероприятия с
показателями Программы
(подпрограммы)
7
Осуществить 11 проектов развития
хозяйств с помощью
государственной поддержки
начинающими фермерами.
Построить, реконструировать
(модернизировать) к 2020 г. 1
семейную животноводческую
ферму.
Построить, реконструировать
(модернизировать) к 2020 г. в
К(Ф)Х 1 объект;
приобретение
сельскохозяйственной техники,
транспорта и оборудования
К(Ф)Х.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
4

Основное мероприятие 1
«Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на селе, в том
числе молодых семей и
молодых специалистов»

Отдел сельского хозяйства 2013 г.
управления
экономики.
аграрной, инвестиционной
политики и природопользования

2020 г.
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Повышение качества жизни на селе,
создание социальных основ для Улучшение жилищных условий
экономического роста аграрного и сельских семей, в том числе
других секторов экономики
молодых семей и молодых
специалистов

Срок
N
Связь мероприятия с
Номер и наименование
Ответственный
Ожидаемый результат
п/
показателями Программы
начала
окончания
основного мероприятия
исполнитель
(краткое описание)
п
(подпрограммы)
реализации реализации
1
2
3
4
5
6
7
5
Основное мероприятие 2
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Повышение:
«Комплексное обустрой- управления
экономики.
- уровня инженерного обустройства
Обеспечение:
ство населенных пунктов, аграрной, инвестиционной
населенных пунктов, расположенных в
- газом сельских населенных
расположенных в сель- политики и природопользосельской местности;
пунктов до 37,7 %, водой до 70,0
ской местности, объекта- вания
- прирост сельского населения
%
ми социальной и инженерной инфраструктуры»
6
Основное мероприятие 3 Отдел сельского хозяйства
2019
2023
Повышение качества жизни на селе
«Создание благоприятной управления
экономики.
среды для проживания в аграрной, инвестиционной
Ликвидация произрастания
сельской
местности
- политики и природопользосорного растения Борщевик
предотвращение распро- вания
Сосновского на территории
странения
сорного
района
растения
Борщевик
Сосновского
на
территории района»
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
6
Основное мероприятие 1
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Наращивание производства молока
Увеличение к 2020 г. в хозяйствах
«Развитие молочного
управления
экономики.
будет осуществляться на основе
всех категорий производства
скотоводства»
аграрной, инвестиционной
стабилизации и увеличения поголовья молока до 3,4 тыс. т.
политики и природопользокоров, роста их продуктивности.
вания
7
Основное мероприятие 2
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Наращивание производства мяса будет Увеличение к 2020 г. в хозяйствах
«Развитие мясного
управления
экономики.
осуществляться на основе увеличения всех категорий производства мяса
животноводства»
аграрной, инвестиционной
поголовья скота и птицы, роста их
скота и птицы на убой (в живом
политики и природопользопродуктивности во всех формах
весе)
вания
хозяйствования.
8
Основное мероприятие 4
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Недопущение загрязнения
Организация и содержание 1
«Организация и
управления
экономики.
окружающей среды, организация
скотомогильника на территории
содержание мест
аграрной, инвестиционной
скотомогильников и работ по
района.
захоронения
политики и природопользоутилизации и уничтожению
биологических отходов в
вания
биологических отходов.
скотомогильниках»
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N
Номер и наименование
п/
основного мероприятия
п
1
2
9
Основное мероприятие 5
«Мероприятия в сфере
обращения с
безнадзорными
животными»
10

11

Основное мероприятие 1
«Развитие садоводства,
поддержка закладки и
ухода за многолетними
насаждениями»
Основное мероприятие 3
«Оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства»

12

Основное мероприятие 1
«Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот»

13

Основное мероприятие 2
«Мониторинг плодородия
почв земель
сельскохозяйственного
назначения»

14

Основное мероприятие 1
«Обновление парка
сельскохозяйственной
техники»

Ответственный
исполнитель
3

Срок
Ожидаемый результат
начала
окончания
(краткое описание)
реализации реализации
4
5
6
2015
Предупреждение и ликвидация
болезней животных, их лечение,
защита населения от болезней, общих
для человека и животных

Связь мероприятия с
показателями Программы
(подпрограммы)
7
Отлов и содержание
безнадзорных животных на
территории района

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства»
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Наращивание производства саженцев
Увеличение площади закладки
управления экономики.
плодово-ягодных культур для
многолетних насаждений до 50,0
аграрной, инвестиционной
обеспечения нужд населения в этой
га
политики и природопользопродукции.
вания
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Создание условий для увеличения Производство основных
управления экономики.
объемов производства качественной сельскохозяйственных культур в
аграрной, инвестиционной
сельскохозяйственной продукции
запланированных объемах.
политики и природопользования
Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Сохранение
и
рациональное
управления
экономики.
использование
земель
аграрной, инвестиционной
сельскохозяйственного назначения
политики и природопользования
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Улучшение социально-экономической
управления
экономики.
жизни населения сельских территорий
аграрной, инвестиционной
политики и природопользования
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Приобретение сельскохозяйственными
управления
экономики.
товаропроизводителями новой
аграрной, инвестиционной
техники, в запланированных объемах.
политики и природопользования
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Производство основных
сельскохозяйственных культур в
запланированных объемах.

Определение состояния
плодородия почв для
рационального ведения
растениеводства.

Производство основных
сельскохозяйственных культур в
запланированных объемах.

N
Номер и наименование
п/
основного мероприятия
п
1
2
15 Основное мероприятие 2
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в сельскохозяйственном производстве»
16 Основное мероприятие 3
«Развитие инновационной
деятельности в сельском
хозяйстве»

17

18

Срок
начала
окончания
реализации реализации
3
4
5
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
управления
экономики.
аграрной, инвестиционной
политики и природопользования
Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
(краткое описание)
6
Снижение энергоемкости
производства сельскохозяйственной
продукции, в результате
использования ресурсосберегающих
технологий.
Создание условий для повышения
эффективности и
конкурентоспособности
сельскохозяйственного производств.

Связь мероприятия с
показателями Программы
(подпрограммы)
7
Снижение затрат на производство
сельскохозяйственной продукции
за счет использования
энергосберегающих технологий.

Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Увеличение
удельного
веса
управления
экономики.
сельскохозяйственных
аграрной, инвестиционной
организаций, осущест- вляющих
политики и природопользотехнологические инновации в
вания
сельском хозяйстве до 35%.
Подпрограмма «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда передового опыта»
Основное мероприятие 1
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Привлечение и закрепление в
Привлечение 3 молодых
«Привлечение и
управления
экономики.
сельскхозяйственном производстве
специалистов с высшим, средним
закрепление в
аграрной, инвестиционной
квалифицированных специалистов, в
и начальным профессиональным
сельскохозяйственном
политики и природопользот.ч. молодых специалистов
образованием.
производстве молодых
вания
специалистов»
Основное мероприятие 2
Отдел сельского хозяйства
2013 г.
2020 г.
Повышение квалификации
Доведение доли руководителей и
«Профессиональная
управления
экономики.
руководителей и специалистов
специалистов
переподготовка и
аграрной, инвестиционной
сельскохозяйственных организаций;
сельскохозяйственных
повышение квалификации политики и природопользоучастие в семинарах с участием
организаций, прошедших
кадров для сельского
вания
представителей научных организаций переподготовку и повышение
хозяйства»
и коммерческих фирм в целях
квалификации, до 16% от их
обобщения и использования
общего числа.
передового опыта.
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ТАБЛИЦА 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
Наименование
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия
1
Муниципальная
программа развития
агропромышленного
комплекса
Киржачского района

Код бюджетной
классификации
ЦСР
ВР
РзПр
2
0100000000

3
000

4
0000

Подпрограмма
«Обеспечение
реалиизации
муниципальной
программы развития
агропромышленного
комплекса
Киржачского района
Подпрограмма
«Поддержка малых
форм
хозяйствования»

Подпрограмма
«Устойчивое развитие
сельских территорий»

Источник
финансирования

5
Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет муниципального района
Внебюджетные
источники
Всего

Объемы финансирования по годам реализации, тыс. рублей
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

6
6815,6

7
16130,8

8
987,4

9
870,5

10

11

12

13

0130000000

000

0000

14
110003,35
26009,89

592,5

609,9

609,9

609,9

36297,94

6223,1

15520,9

377,5

260,6

36580,95
11114,57
945,2

Бюджет
муниципального
района

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет муниципального района

Итого за
2013-2018
годы

945,2

25589,5

-

-

-

11748,83

-

-

-

10467,23

-

-

-

3373,44

6223,1

15520,9

377,5

-

-

-

8972,12

-

-

-

21011,16

6223,1

15520,9

377,5
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260,6

260,6

66010,59

35557,94

Основное
мероприятие1
«Улучшение
жилищных условий
граждан, проживающих
в сельской местности»

0130100000

в том числе молодых
семей и молодых
специалистов»

01301S0020

Основное
мероприятие 2
Комплексное
обустройство
населенных пунктов,
расположенных в
сельской местности,
объектами социальной
и инженерной
инфраструктуры
Мероприятия по
газификации
населенных пунктов
Киржачского района

Строительство

0130200000

000

300

000

0000

1003

0000

Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет муниципального района
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет муниципального района
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет муниципального района

469,37
35,0

35,0

-

-

35,0
-

-

-

-

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

-

-

35,0
-

-

-

-

35,0

35,0

35,0

6223,1

15485,9

342,5

225,6

-

-

-

-

-

-

6223,1

15485,9

342,5

4556,0

8498,1

-

-

-

-

-

4556,0

8498,1

-

1545,5

1710,3

Внебюджетные
источники
0130222160

0130240200

400

400

0502

0502

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет муниципального района
Внебюджетные
источники
Всего
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225,6

распределительных
газопроводов для
газоснабжения жилых
домов в сельских
поселениях

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет муниципального района

1545,5

1710,3

Внебюджетные
источники
апппопоселениях
Реализация мероприя тий по устойчивому
развитию сельских территорий на строительство объектов газификации и водоснабжения

Техобслуживание
распределительных
газовых сетей низкого
давления
Основное мероприятие
3 «Создание благоприятной среды для проживания в сельской
местности – предотвращение распространения сорного растения
Борщевик Сосновского
на территории района»
Подпрограмма
«Развитие подотрасли
животноводства,
переработки и

01302R5672

0130222170

400

200

0502

0502

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет муниципального района
Внебюджетные
источники
Всего
Бюджет муниципального района

4935,0

4935,0

121,6

342,5

342,5

225,6

121,6

342,5

342,5

225,6

592,5

609,9

609,9

609,9

Всего

Областной
бюджет
0140000000

000

0000

Всего
Федеральный
бюджет

4981,76
1733,97

35

реализации
продукции
животноводства»
Основное мероприятие
1 «Организация и
содержание мест
захоронения
биологических отходов
в скотомогильниках»

Основное мероприятие
2 Мероприятия в сфере
обращения с
безнадзорными
животными
Подпрограмма
«Развитие подотрасли
растениеводства,
переработки и
реализации
продукции
растениеводства»

Подпрограмма
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения"
Подпрограмма
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
Подпрограмма
«Кадровое обеспечение сельскохозяйст-

Областной
бюджет
0140470120

0140570920

400

400

0405

0405

592,5

609,9

609,9

609,9

30,0

35,3

35,3

35,3

Областной
бюджет

30,0

35,3

35,3

35,3

Всего

562,5

574,6

574,6

574,6

Областной
бюджет

562,5

574,6

574,6

574,6

3247,79

Всего

Всего
5036,84

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Всего
Областной
бюджет
Бюджет муниципального района

3554,98
1481,86
188,99
89,89
99,1
7271,76

Всего

7271,76

Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет

-
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вен ого производства
и пропаганда
передового опыта»

Областной
бюджет
Внебюджетные
источники

-
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