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Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие агропромышленного
комплекса муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020 годы» (далее Программа)
Ответственный
исполнитель Программы

Отдел сельского хозяйства и торговли администрации
муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»

Соисполнители
программы

нет

Участники программы

Организации,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели,
занимающиеся
сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (далее – сельскохозяйственные
товаропроизводители);
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие закупку сельскохозяйственной продукции
(далее – заготовители);
организации потребительской кооперации

Цели Программы

Создание экономических и технологических условий для
повышения конкурентоспособности и устойчивого развития
агропромышленного комплекса муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее – АПК района).
Перечень целевых показателей Программы приведен в
Приложении № 1 к Программе

Задачи Программы

Задача № 1 - обеспечение финансовой устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей района;
задача № 2 - развитие племенного животноводства;
задача № 3 - поддержка эффективного растениеводства;
задача № 4 - обеспечение условий функционирования аграрного
сектора;
задача № 5 - поддержка малых форм хозяйствования

Сроки и этапы реализации
Программы

2017 - 2020 годы
Программа реализуется в один этап

Перечень мероприятий
Программы

Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
товаропроизводителей района;
развитие племенного животноводства;
поддержка эффективного растениеводства;
обеспечение условий функционирования аграрного сектора;
поддержка малых форм хозяйствования
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Объемы и источники
финансирования
Программы

общий объем финансирования – 496811,0тыс. руб., в том числе
41452,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета,
60499,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 170 тыс.
руб. за счет средств бюджета муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» (далее - местный
бюджет) и внебюджетные источники – 394690,0 тыс. рублей.

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы
В муниципальной программе учтены основные положения Федерального закона
от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственной
программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года N 717, областного закона от 27 июня 2007 года N 367-19-ОЗ «О государственной
поддержке сельского хозяйства в Архангельской области и разграничении полномочий
органов государственной власти Архангельской области по регулированию отношений
в сфере рыболовства и аквакультуры (рыбоводства)», государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября
2012 г. N 436-пп.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года N 717 предусматривает комплексное развитие всех отраслей, а также сфер
деятельности агропромышленного комплекса с учетом вступления России во
Всемирную торговую организацию. Одной из основных целей государственной
программы является - повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей
агропромышленного комплекса.
Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Архангельской области на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 г. N 436-пп определено как
сохранение и увеличение государственной поддержки агропромышленного комплекса
Архангельской области.
Задачами государственной программы являются:
стимулирование
роста
объемов
сельскохозяйственного
производства
в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в
Архангельской области; обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства;
развитие племенного животноводства; развитие эффективного растениеводства;
обеспечение функционирования агропромышленного комплекса Архангельской
области; поддержка малых форм хозяйствования.
Цели и задачи реализации Программы, перечни целевых показателей, а также
мероприятий Программы сформированы на основе указанных приоритетов, а также
анализа состояния и перспектив развития агропромышленного комплекса
Каргопольского района.
Основная цель Программы - создание экономических и технологических
условий для повышения конкурентоспособности и устойчивого развития
агропромышленного комплекса муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».
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Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей
района;
развитие племенного животноводства; поддержка эффективного
растениеводства;
обеспечение условий функционирования аграрного сектора;
поддержка малых форм хозяйствования.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
Климатическими и географическими особенностями Каргопольского района
обусловлено основное направление сельскохозяйственного производства – молочное
животноводство.
Растениеводство
представлено
кормопроизводством
и
картофелеводством.
На территории Каргопольского района основными производителями товарной
животноводческой продукции являются пять сельскохозяйственных предприятий.
Кроме того, производством сельскохозяйственной продукции занимаются фермерские
хозяйства и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство.
Доля коллективных хозяйств в общем объеме производства молока составляет
90 процентов, мяса – 53 процента. Продукция растениеводства (картофель и овощи)
практически полностью производится в личных подсобных хозяйствах – порядка 90
процентов.
Реализуемые мероприятия Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы,
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2013-2016 годы»
способствовали поддержке сельскохозяйственного производства в Каргопольском
районе.
Несмотря на тяжелые экономические условия, сельскохозяйственные
предприятия приобретали новое оборудование и технику, так с 2012 года приобретено 2 картофелеуборочных комбайна, 7 пресс-подборщиков, 2 тракторных прицепа,
кормораздатчик, 3 оборотных плуга, 1 посевной комплекс, 1 кормоуборочный комбайн,
1 камнеуборщик, 1 культиватор, 1 опрыскиватель, 8 тракторов, 1 силосорезка, 1
рулонный пресс, 2 ворошилки, 2 косилки, 1 валкообразователь и 1 автомобиль ГАЗ.
Техника приобреталась за счет собственных средств.
В 2012 году коллективными предприятиями района проведен яровой сев на
площади 1994 га. В 2015 году яровой сев составил 1487 га, что меньше уровня 2012
года на 507 га, что связано, прежде всего, с банкротством двух крупных
сельскохозяйственных предприятий ООО «Приозерное» и ООО «Каргополье».
Снижение показателей в животноводстве также связано с банкротством двух
крупных сельскохозяйственных предприятий, производство молока в 2015 году в
коллективных хозяйствах района составило 2989 тонн, что ниже уровня 2012 года на
710 тонн, поголовье коров снизилось на 428 голов и составило на 01.01.2016 года 715
голов.
Но благодаря развитию племенного животноводства, покупке племенных
животных,
сельскохозяйственные
организации
постепенно
наращивают
продуктивность скота. За последние три года коллективными хозяйствами района
закуплено 232 головы крупного рогатого скота, удой на 1 корову в 2015 году составил
4347 килограмм молока, что больше уровня 2012 года на 1450 кг.
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Экономическая ситуация, сложившаяся в АПК района, характеризуется низкой
рентабельностью производства продукции животноводства, сложным финансовым
состоянием
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
дефицитом
квалифицированных кадров.
Существенным
фактором,
сдерживающим
рост
агропромышленного
производства, является отсутствие эффективных систем государственного
регулирования продовольственного рынка, поскольку высокие тарифы на
электроэнергию, менее выгодные природно-климатические и экономические условия
снижают
конкурентоспособность
сельхозпродукции
местных
сельхозтоваропроизводителей.
Численность населения, занятого в сельскохозяйственном производстве,
сократилась с 328 человек в 2012 году до 149 человек в 2015 году.
Средняя заработная плата в сельском хозяйстве по району в 2012 году составила
– 13263,0 руб., в 2015 году – 15139,32 руб., несмотря на рост заработной платы к 2015
году, еѐ уровень, по сравнению с районным показателем в 2015 году (24842,10 руб.),
остается низким.
В 2012 году 60% сельскохозяйственных предприятий сработало с прибылью, в
2013 году – 80 %, в 2014 году – 57 %. Убыточность сельскохозяйственного
производства обусловлена, прежде всего, ростом цен на промышленные товары и услуги,
приобретаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями для осуществления
производственных процессов, и низкими закупочными ценами на продукцию.
Постоянный рост цен на электроэнергию, на топливо, на комбикорма, ветеринарные
услуги приводит к росту себестоимости продукции животноводства, а поскольку доля
реализации продукции животноводства занимает основную долю в общем объеме
реализации продукции коллективных хозяйств, удорожание себестоимости продукции
животноводства приводит к убыточности сельскохозяйственного производства в целом.
К 2015 году прекратили свою деятельность на территории района убыточные
предприятия - ООО «Приозерное» и ООО «Каргополье» в связи с банкротством, а
также ООО «Гермес».
В 2015 году все предприятия сработали с прибылью, что, прежде всего, связано
с ростом производства продукции животноводства и растениеводства, а также с
оказанием финансовой поддержки в виде субсидий.
Сельское хозяйство в условиях рыночной экономики занимает особое
положение, не позволяющее без государственного вмешательства участвовать
в межотраслевой конкуренции в полной мере и на равных условиях.
Основными проблемами, требующими решения на районном уровне, является:
сложное финансовое положение сельскохозяйственных организаций, без
финансовой поддержки в виде субсидий 20 процентов сельскохозяйственных
предприятий было бы убыточным;
недостаточный
уровень
производственно-технического
потенциала
сельскохозяйственного производства;
недостаточные условия для развития мелкотоварного производства.
Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в АПК района, необходимость
привлечения средств из различных источников, в том числе из федерального и
областного бюджетов, требуют решения перечисленных проблем программно-целевым
методом путем реализации мероприятий Программы, ориентированных на конечный
результат и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов в пределах средств, планируемых для выделения на
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очередной финансовый год, а также за счет внебюджетных средств в соответствии с
соглашением о взаимодействии по реализации мероприятий, заключенным между
министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и
муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район».
Отдел сельского хозяйства и торговли администрации муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» обеспечивает согласованные
действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и
эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в
установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджета
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» для
финансирования Программы на очередной финансовый год, принимает документы от
исполнителей Программы, необходимые для предоставления субсидий, определенных
федеральным и областным законодательством и направляет их в министерство
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.
В рамках мероприятий пунктов 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2, 5.2 перечня мероприятий
Программы (приложение № 3 к Программе) предусматривается предоставление
субсидий
за
счет
средств
областного
бюджета
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (пункты 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2), заготовителям и организациям
потребительской кооперации (пункт 5.2). Наименование и объемы предоставляемых
субсидий определяются областным законом об областном бюджете. Условия и порядок
предоставления субсидий определяются в соответствии с Правилами предоставления
субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственного производства из
средств областного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы и
методиками расчета субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственного
производства, действующих на территории Архангельской области, утвержденными
постановлением Правительства Архангельской области от 26 февраля 2013 года N 82пп, и административным регламентом предоставления государственной услуги по
предоставлению государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской
области от 5 марта 2013 года N 87-пп.
Для реализации мероприятия пункта 4.2 перечня мероприятий Программы
(приложение № 3 к Программе) привлекаются средства местного бюджета на условиях
софинансирования в соответствии с соглашением о взаимодействии по реализации
мероприятий, предусмотренных государственной программой, заключенным между
министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и
муниципальным образованием «Каргопольский муниципальный район».
В рамках мероприятий пункта 4.3 перечня мероприятий Программы (приложение
№ 3 к Программе) предусматривается предоставление ассигнований из средств
областного и местного бюджетов.
По мероприятию пункта 5.1 перечня мероприятий Программы (приложение № 3 к
Программе) средства областного бюджета предоставляются в виде грантов на создание
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство. Гранты присуждаются ежегодно на конкурсной основе. Условия
проведения конкурса на предоставление грантов определяются Положением о порядке
предоставления начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство,
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября
2012 года N 436-пп.
Для реализации мероприятий пунктов 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.1 перечня мероприятий
Программы (приложение № 3 к Программе) привлекаются средства федерального
бюджета на условиях софинансирования в рамках Федеральной государственной
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программы развития сельского хозяйства на основе соглашения о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
ежегодно заключаемого между Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и Правительством Архангельской области. Объем ассигнований,
выделяемый из федерального бюджета, ежегодно утверждается распоряжением
Правительства Российской Федерации.
В рамках мероприятий пункта 4.1 перечня мероприятий Программы (приложение
№ 3 к Программе) предусматривается предоставление ассигнований из средств
местного бюджета.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта
местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного
бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 2
к Программе.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 3 к Программе.
IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
-увеличение
объемов
производства
в
коллективных
хозяйствах
Каргопольского района:
молока на 771 тонну;
скота и птицы в живом весе на 5,2 тонны;
картофеля на 10 тонн;
- обеспечение доли прибыльных коллективных хозяйств Каргопольского района к общему
количеству коллективных хозяйств на уровне 100,0 процентов;
- увеличение удоя молока на 1 корову на 503 килограмма;
-увеличение
поголовья
коров
в
коллективных
хозяйствах
Каргопольского района на 80 голов;
-приобретение племенных животных не менее 40 голов;
-заготовка кормов на одну условную голову в коллективных хозяйствах
Каргопольского района не менее 26 центнеров кормовых единиц;
-увеличение доли обрабатываемой пашни в общей площади пашни в коллективных
хозяйствах Каргопольского района до 19 процентов;
-сохранение ярового сева, площадь пашни в коллективных хозяйствах
Каргопольского района 1520 гектар;
-ежегодное получение 1 гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство.
Реализация мероприятий Программы позволит добиться стабилизации условий
хозяйственной деятельности субъектов агропромышленного комплекса района и
улучшить их экономическое положение.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие агропромышленного
комплекса муниципального
образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020
годы»

Перечень
целевых показателей муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы»
Наименование целевого
показателя

1. Индекс производства в
коллективных хозяйствах
Каргопольского района
(соотношение ожидаемых
показателей к показателям
предыдущего года.):
молока

Единица
измерени
я

Базовы
й 2015
год

Значения целевых показателей
Оценочн
Прогнозные
ый 2016
2017
2018
2019
год
год
год
год

2020
год

процент

100

114

101

104

102

103

процент

100

88

106

108

107

102

процент

100

100

102

100

100

100

2. Доля прибыльных
коллективных хозяйств
Каргопольского района
к общему количеству
коллективных хозяйств
3. Производство в
коллективных хозяйствах
Каргопольского района:
молока

процент

100

100

100

100

100

100

тонн

2989

3400

3447

3576

3660

3760

скота и птицы в живом
весе

тонн

54,8

48,0

51,0

55,0

59,0

60,0

картофеля

тонн

365

366

375

375

375

375

4. Удой на 1 корову в год в
коллективных хозяйствах
Каргопольского района

килограм
м

4347

4755

4755

4800

4850

4850

5. Поголовье коров в
коллективных хозяйствах
Каргопольского района
на конец отчетного
периода (год)

голов

695

715

725

745

755

775

скота и птицы в
живом весе
картофеля
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6. Покупка племенных
животных

голов

33

92

10

10

10

10

7. Заготовка кормов на
одну условную голову в
коллективных хозяйствах
Каргопольского района

центнеро
в
кормовы
х единиц

31,6

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

8. Доля обрабатываемой
пашни в общей площади
пашни в коллективных
хозяйствах
Каргопольского района

процент

18,8

18,8

19,0

19,0

19,0

19,0

9.Яровой сев, площадь
пашни в коллективных
хозяйствах
Каргопольского района

гектар

1475

1520

1520

1520

1520

1520

10. Количество
крестьянских (фермерских)
хозяйств, получивших грант
на создание и развитие
крестьянского
(фермерского) хозяйства и
единовременную помощь
на бытовое обустройство

единиц

1

-

1

1

1

1

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей
муниципальной программы
Наименование целевых
показателей

Порядок расчета

Источники информации

1
1. Индекс производства в
коллективных хозяйствах
Каргопольского района: молока,
скота и птицы в живом весе,
картофеля, овощей

2
Vi о.г./Vi пр.г × 100,
где:
Vi о.г. – объем производств i-ой
продукции
в коллективных хозяйствах
Каргопольского района в
отчетном году;
Vi пр.г. – объем производств i-ой
продукции
в коллективных хозяйствах
Каргопольского района в
предыдущем году;
i – вид продукции

3
Данные хозяйствующих
субъектов, расчеты отдела
сельского хозяйства и
торговли

2. Доля прибыльных коллективных
хозяйств Каргопольского района к
общему количеству коллективных
хозяйств

КХприб/КХ × 100,
где:
Кхприб – количество прибыльных
коллективных хозяйств
Каргопольского района,
КХ – общее количество
коллективных хозяйств

Данные хозяйствующих
субъектов, расчеты отдела
сельского хозяйства и
торговли
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Каргопольского района
3. Производство в коллективных
хозяйствах Каргопольского
района: молока, скота и птицы в
живом весе, картофеля, овощей

Vi о.г. – объем производств i-ой
продукции
в коллективных хозяйствах
Каргопольского района в
отчетном году

Данные хозяйствующих
субъектов, расчеты отдела
сельского хозяйства и торговли

4. Надой на корову в
коллективных хозяйствах
Каргопольского района

ВУ/Пк
ВУ – валовой надой за год,
Пк – среднее поголовье коров за
год

Данные хозяйствующих
субъектов, расчеты отдела
сельского хозяйства и
торговли

5. Поголовье коров в
коллективных хозяйствах
Каргопольского района на конец
отчетного периода (год)

Пк – поголовье коров в
коллективных хозяйствах на
конец отчетного периода (год)

Данные хозяйствующих
субъектов, расчеты отдела
сельского хозяйства и
торговли

6.Покупка племенных животных

Пж – количество купленных
племенных животных

Данные хозяйствующих
субъектов

7. Заготовка кормов на одну
условную голову в коллективных
хозяйствах
Каргопольского района

Vк/ Пусл.
Vк – объем заготовленных
кормов,
Пусл. – условное поголовье

Данные хозяйствующих
субъектов, расчеты отдела
сельского хозяйства и
торговли

8. Доля обрабатываемой пашни в
общей
площади
пашни
в
коллективных
хозяйствах
Каргопольского района

S паш. Обр./ Sпаш. Об. Х 100,
где:
S паш. Обр. – площадь
обрабатываемой пашни в
коллективных хозяйствах
Каргопольского района,
Sпаш. Об. – общая площадь
пашни в коллективных хозяйствах
Каргопольского района

Данные хозяйствующих
субъектов, расчеты отдела
сельского хозяйства и
торговли

9.Яровой сев, площадь пашни

S паш. Обр. – площадь
обрабатываемой пашни в
коллективных хозяйствах
Каргопольского района

Данные хозяйствующих
субъектов, расчеты отдела
сельского хозяйства и
торговли

10. Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств, получивших
грант на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременную
помощь на бытовое обустройство

К кфх - Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств, получивших
грант на создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременную
помощь на бытовое обустройство

Протокол заседания
конкурсной комиссии, данные
хозяйствующих субъектов,
отдела сельского хозяйства и
торговли
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие агропромышленного
комплекса муниципального
образования «Каргопольский
муниципальный район» на 2017-2020
годы»
(в редакции постановления
от «18» марта 2019 года № 222)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
на 2017-2020 годы»

Источники
финансирования
Всего по Программе,
в том числе:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
средства

Объем
финансирования
всего, тыс. руб.

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

496811,0

125110,0

126455,0

119730,0

125516,0

41452,0

10748,0

10873,0

8783,0

11048,0

60499,0

14510,0

15610,0

14313,0

16066,0

170,0

-

40,0

30,0

100,0

394690,0

99852,0

99932,0

96604,0

98302,0

В том числе по годам

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие агропромышленного комплекса
муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»
на 2017-2020 годы»
(в редакции постановления
от «18» марта 2019 года № 222)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса
муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»
на 2017-2020 годы»
Наименование мероприятия

1

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполните
ль

Источник
и финансирования

2

3

Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Всего
4

2017
год

2018 год

2019
год

5

6

7

Ожидаемые результаты реализации
мероприятия
2020 год

8

9

Задача 1. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района
1.1. Обеспечение
финансовой устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
района

Отдел
сельского
хозяйства и
торговли
администрац
ии МО
«Каргопольс
кий
муниципальн
ый район»

итого:
в том числе
федеральн
ый
бюджет

362625,0

89875,0

90500,0

90875,0

91375,0

13325,0

3175,0

3300,0

3375,0

3475,0

областной
бюджет
внебюджет
ные
источники

53300,0

12700,0

13200,0

13500,0

13900,0

296000,0

74000,0

74000,0

74000,0

74000,0

Обеспечение
доли прибыльных коллективных
хозяйств
на уровне 100,0 процентов;
увеличение объемов производства
сельхозпродукции в коллективных
хозяйствах к 2020 году до 3760
тонн молока;
производство скота и птицы в
живом весе до 60 тонн

2
Задача 2. Развитие племенного животноводства
2.1. Развитие племенного
животноводства

Отдел
сельского
хозяйства и
торговли
администрац
ии МО
«Каргопольс
кий
муниципальн
ый район»

итого:
в том числе
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет
внебюджет
ные
источники

6084,0

1521,0

1521,0

1521,0

1521,0

140,0

35,0

35,0

35,0

35,0

1208,0

302,0

302,0

302,0

302,0

4736,0

1184,0

1184,0

1184,0

1184,0

Обеспечение воспроизводства
стада, приобретение
коллективными хозяйствами
семени быков - улучшателей
молочных пород, приобретение
племенных животных 10 голов в
год

Задача 3. Поддержка эффективного растениеводства
3.1. Поддержка
завоза семян
для выращивания
кормовых культур
в районах Крайнего
Севера
и приравненных
к ним местностях

Отдел
сельского
хозяйства и
торговли
администрац
ии МО
«Каргопольс
кий
муниципальн
ый район»

итого:
в том числе
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет
внебюджет
ные
источники

41050,0

11150,0

11150,0

7600,0

11150,0

15810,0

4400,0

4400,0

2610,0

4400,0

1940,0

550,0

550,0

290,0

550,0

23300,0

6200,0

6200,0

4700,0

6200,0

3.2. Мероприятия по
коренному улучшению
земель

Отдел
сельского
хозяйства и
торговли
администрац
ии МО
«Каргопольс
кий

итого:

59612,0

15120,0

15120,0

14252,0

15120,0

7009,0

1846,0

1846,0

1471,0

1846,0

2131,0

656,0

656,0

163,0

656,0

в том числе
федеральн
ый
бюджет
областной
бюджет

Заготовка кормов на одну
условную голову в объеме 26,0
центнеров кормовых единиц
ежегодно, увеличение доли
обрабатываемой пашни
в коллективных хозяйствах
Каргопольского района
до 19 процентов

Приобретение коллективными
хозяйствами минеральных
удобрений с целью
предотвращения выбытия из
сельскохозяйственного оборота
сельскохозяйственных угодий;
яровой сев, площадь пашни 1520
га

3
муниципальн внебюджет
ные
ый район»

50472,0

12618,0

12618,0

12618,0

12618,0

источники

Задача 4. Обеспечение условий функционирования аграрного сектора
4.1. Поддержка укрепления и
развития кадрового
потенциала
агропромышленного
комплекса Каргопольского
района

Отдел
сельского
хозяйства и
торговли
администрац
ии МО
«Каргопольс
кий
муниципальн
ый район»

итого:
в том числе
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджет
ные
источники

4.2. Содействие оформлению
прав собственности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
земельные участки
сельскохозяйственного
назначения

Отдел
сельского
хозяйства и
торговли
администрац
ии МО
«Каргопольс
кий
муниципальн
ый район»

итого:

Отдел
сельского
хозяйства и
торговли
администрац

4.3. Организация выставок,
ярмарок, конкурсов

166,760

30,0

30,0

46,760

60,0

-

-

-

-

-

46,760

-

-

16,760

30,0

120,0

30,0

30,0

30,0

30,0

-

-

-

-

-

федеральн
ый бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджет
ные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

итого:
в том числе
областной
бюджет
местный
бюджет

1785,24

70,0

790,0

35,240

890,0

1200,0

-

600,0

-

600,0

123,240

-

40,0

13,240

70,0

в том числе

Чествование передовиков
сельскохозяйственного
производства

Повышение доступности
кредитных ресурсов для
коллективных хозяйств
Каргопольского района –
оформление прав собственности
на земельные участки
сельскохозяйственного
назначения

Участие работников
сельскохозяйственных
предприятий
Каргопольского района в
областном и районном

4
внебюджет
ии МО
«Каргопольс ные
источники
кий
муниципальн
ый район»

462,0

70,0

150,0

22,0

220,0

конкурсах мастеров
животноводства.
Ежегодное участие делегации
Каргопольского района в
Маргаритинской ярмарке

Ежегодное получение 1 гранта на
создание и развитие
крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной
помощи на бытовое
обустройство

Задача 5. Поддержка малых форм хозяйствования
5.1. Поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств

5.2. Создание условий для
реализации излишков
сельскохозяйственной
продукции, производимой в
личных подсобных
хозяйствах

Отдел
сельского
хозяйства и
торговли
администрац
ии МО
«Каргопольс
кий
муниципальн
ый район»
Отдел
сельского
хозяйства и
торговли
администрац
ии МО
«Каргопольс
кий
муниципальн
ый район»

итого:
в том числе
федеральн
ый бюджет
областной
бюджет
внебюджет
ные
источники

6000,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

5168,0

1292,0

1292,0

1292,0

1292,0

232,0

58,0

58,0

58,0

58,0

600,0

150,0

150,0

150,0

150,0

итого:
в том числе
областной
бюджет
внебюджет
ные
источники

19488,0

5844,0

5844,0

3900,0

3900,0

488,0

244,0

244,0

-

-

19000,0

5600,0

5600,0

3900,0

3900,0

Всего по муниципальной программе:
итого:
в том числе
федеральн
ый бюджет
областной
бюджет

496811,0

125110,0

126455,0

119730,0

125516,0

41452,0

10748,0

10873,0

8783,0

11048,0

60499,0

14510,0

15610,0

14313,0

16066,0

Ежегодно закупка у населения
заготовителями, предприятиями
потребительской кооперации:
мяса – 20 тонн в живом весе,
картофеля -10 т., овощей - 6 т.

5
местный
бюджет
внебюджет
ные
источники

170,0

-

40,0

30,0

100,0

394690,0

99852,0

99932,0

96604,0

98302,0

