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Администрация Ильинского муниципального района

В рамках муниципальной
соисполнители Программы

Программы

не

предусмотрены

Сельскохозяйственные товаропроизводители;
организации агропромышленного комплекса;
органы местного самоуправления Ильинского муниципального
района
В рамках муниципальной Программы не предусмотрены
подпрограммы Программы
В рамках муниципальной Программы не предусмотрена
реализация ведомственных целевых программ
Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского
населения Ильинского района, а также рост доходности
и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей
Обеспечение стимулирования роста производства основных
видов сельскохозяйственной продукции:
-за
счет
развития
ресурсного
потенциала
отрасли
растениеводства, обеспечивающего
рост
инвестиционной
привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности
продукции растениеводства и сохранение рабочих мест;
-за
счет
развития
ресурсного
потенциала
отрасли
животноводства,
обеспечивающего
рост
инвестиционной
привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности
продукции животноводства и сохранение рабочих мест;
увеличение
объемов
произведенной
и
реализованной
сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм
хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости
сельского населения;
повышение эффективности и конкурентоспособности продукции
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
за счет технической и технологической модернизации производства
и инновационного развития;
привлечение
квалифицированных
специалистов
в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление
положительного имиджа агропромышленного комплекса;
обеспечение эффективной деятельности органов государственной
власти в сфере развития сельского хозяйства Ильинского
муниципального района
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Целевые
показатели
Программы

Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий, %.
Прибыль (убыток) до налогообложения в сельскохозяйственных
организациях, всего, тыс. руб.
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий), %.
Производительность труда, рассчитываемая как выручка на 1
занятого в сельском хозяйстве, тыс. руб.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
в
сельскохозяйственных организациях, руб.
Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве,
человек.
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий, тонн.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий
(в живом весе), тонн.
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн
и В рамках муниципальной Программы не предусмотрены этапы
Программы. Сроки реализации программы: 2014-2020 годы

Этапы
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реализации
Программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Источники
финансирован
ия
Краевой
бюджет
Районный
бюджет

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Объем финансирования, тыс. руб.
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0
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0
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4
4
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Итого
360 682 686 692 600 900 900 900
Поголовье (голов):
КРС всего- 4985, в т.ч. в сельхозорганизациях – 1804, в КФХ, ИП
– 856, в ЛПХ – 2325.
Свиней всего -1692, в т.ч. в сельхозорганизациях – 0, в КФХ, ИП
– 926, в ЛПХ – 766.
Птица всего- 7067, в т.ч. в сельхозорганизациях – 0, в КФХ, ИП –
153, в ЛПХ – 6914.
Валовый надой молока, тонн всего- 8130, в т.ч. в
сельхозорганизациях – 2972, в КФХ, ИП – 965, в ЛПХ –4193.
Убой скота и птицы в живом весе, тонн, всего-1291, в т.ч. в
сельхозорганизациях – 224, в КФХ, ИП – 218, в ЛПХ – 849.
Посевные площади всего, га- 14192.
В т.ч. площадь зерновых, га всего- 1948, в т.ч. в
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сельхозорганизациях – 772, в КФХ, ИП – 1176, в ЛПХ – 0.
Картофеля, всего га -609, в т.ч. в сельхозорганизациях – 0, в КФХ,
ИП – 51, в ЛПХ –558.
Овощей открытого грунта, всего, га – 97,
в т.ч. в сельхозорганизациях – 0, в КФХ, ИП – 3, в ЛПХ – 94.
Валовый сбор зерна, тонн, всего – 2446, в т.ч. в
сельхозорганизациях – 345, в КФХ, ИП – 2101, в ЛПХ – 0.
Валовый сбор картофеля, тонн, всего -7821, в т.ч. в
сельхозорганизациях – 0, в КФХ, ИП – 241, в ЛПХ – 7580.
Валовый овощей, тонн всего-2748, в т.ч. в сельхозорганизациях –
0, в КФХ, ИП – 85, в ЛПХ – 2663.
I. Общие положения
1.1. Объект регулирования и сфера действия
Муниципальная Программа «Развитие сельского хозяйства Ильинского
муниципального района» (далее – Программа) является базовым системным
документом, определяющим цели, задачи и направления развития сельского
хозяйства на период с 2014 по 2020 годы, финансовое обеспечение и механизмы
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Программа разработана в соответствии со следующими законодательными
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и
Ильинского района:
- Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее – Государственная программа РФ);
- Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1320-п
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в
Пермском крае» (далее – Краевая программа развития сельского хозяйства);
- Постановление администрации Ильинского муниципального района от
20.09.2013 г № 172-1.0-01-04 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ»;
- Постановление администрации Ильинского муниципального района от
26.09.2013 г № 60-1.0-01-06-р «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Ильинского муниципального района».
1.2. Понятия и термины, используемые в Программе
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В настоящей Программе используются следующие понятия и термины.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
–
организации,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
производство
сельскохозяйственной
продукции,
ее
первичную
и
последующую
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах)
в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе
сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем
семьдесят процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве».
Личные подсобные хозяйства – форма непредпринимательской
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции,
ведутся гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и
(или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства
членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном
участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного
подсобного хозяйства.
2) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным
законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве».
Крестьянские (фермерские) хозяйства – объединения граждан, связанных
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и
совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную
деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном
участии.
3)
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы
(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе
кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с
Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации» (далее – Федеральный закон «О
сельскохозяйственной кооперации»).
Сельскохозяйственные
кооперативы
–
организации,
созданные
сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими личные
подсобные хозяйства гражданами на основе добровольного членства для
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной
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на объединении их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения
материальных и иных потребностей членов кооператива. Сельскохозяйственные
кооперативы могут быть созданы в форме сельскохозяйственного
производственного кооператива или сельскохозяйственного потребительского
кооператива.
Сельскохозяйственные
производственные
кооперативы
–
сельскохозяйственные кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным
законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
Малые формы хозяйствования – крестьянские (фермерские) хозяйства,
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (снабженческие, сбытовые, перерабатывающие,
обслуживающие, в том числе кредитные), коммерческие организации и
индивидуальные предприниматели, относящиеся к категории субъектов малого
предпринимательства, согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".
Под сельскими территориями (сельской местностью) в соответствии с
федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, понимаются
сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории,
объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также
сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских
округов (за исключение городских округов, на территории которых находятся
административные центры субъектов Российской Федерации) и городских
поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень таких
сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории Пермского края
определяется нормативным правовым актом Правительства Пермского края.
Инвестиционный проект в сфере агропромышленного комплекса
в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15 июля 2013 г. № 598, – осуществление сельскохозяйственным
товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством
(реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения,
объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции,
приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в
процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места.
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Уполномоченный орган - исполнительный орган государственной власти
Ильинского муниципального
района проводящий государственную
(муниципальную) политику и осуществляющий текущее управление в сфере
сельскохозяйственного производства - отдел сельского хозяйства администрации
Ильинского муниципального района Пермского края (далее – уполномоченный
орган).
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II. Характеристика текущего состояния сельского хозяйства Ильинского
района, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
2.1.Общая характеристика состояния сельского хозяйства Ильинского
муниципального района
В настоящее время в Ильинском районе сельскохозяйственным
производством занимаются 4 сельскохозяйственные организации разных форм
собственности – СПК «Вознесенский», ООО «Сельцо», ООО «Русь», ООО им.
В.И.Ленина, 57 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрировано более 3300 личных подсобных хозяйств.
По данным Пермьстата в районе проживает 19 412 человек, из них
трудоспособного - 11 270 человек. Занято в сельскохозяйственном производстве
366 человек, что составляет 3,2 % трудоспособного населения.
Таблица 1 – Динамика производства валовой продукции сельского
хозяйства и индекса физического объема по категориям хозяйств в Ильинском
районе за 2008-2012 годы
2008
Показатели
год
2
1
Валовая продукция сельского
хозяйства во всех категориях
353541
хозяйств, тыс. рублей
сельскохозяйственные
организации, тыс. рублей
101144
хозяйства населения, тыс. рублей
221629
крестьянские (фермерские) хозяй
ств, тыс. рублей
30768
Индекс физического объема
производства
сельскохозяйственной
продукции, %,
95,6
в том числе:
в
сельскохозяйственных
организациях, %
87,8
в хозяйствах населения, %
100,7
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, %
91,3
Источник: Пермьстат.

2009
год
3

2010
год
4

2011
год
5

2012
год
6

353716

384328

483200

405830

100197

99118

84200

60354

222562

239310

330900

286243

30957

45900

65900

59233

99

90,2

108,1

87,3

106,7

86,2

68,4

70,4

95,6

85,9

121,2

91,8

97,7

134,2

117,4

87,1

Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в Ильинском районе
традиционно являются молоко, мясо КРС, свинина, баранина, крольчатина,
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незначительно мясо птицы, яйцо, картофель и овощи. Сбыт продукции
ориентирован на внутренний рынок Пермского края.
По представленным в таблице 1 данным можно отметить следующие
тенденции в развитии отрасли.
В 2012 году во всех категориях хозяйств Ильинского района произведено
валовой сельскохозяйственной продукции на сумму 406 млн. рублей в
стоимостном выражении, что в 1,15 раза превышает уровень 2008 года. Индекс
физического объема производства сельскохозяйственной продукции в 2012 году к
уровню 2011 года составляет только 87,3%. В 2011 году к уровню 2010 года
индекс производства продукции составляет 108,1%.
Спад производства
продукции наблюдается в сельскохозяйственных организациях.
Основные производственно-экономические показатели развития отрасли с
2008 по 2012 год представлены в таблице 2.
В Ильинском районе продолжается снижение поголовья крупного рогатого
скота и свиней. За период с 2008 года поголовье животных сократилось на 1326
голов и 896 голов соответственно.
Снижение поголовья идет в сельскохозяйственных организациях - в крестьянских
(фермерских) хозяйствах наблюдается увеличение поголовья КРС на 27,9% к
уровню 2008 года, а в личных подсобных хозяйствах почти в 2,5 раза увеличилось
в 2012 году по сравнению с 2008 годом поголовье свиней.
За 2008-2012 годы снизился уровень производства молока во всех
категориях хозяйств. Крестьянским (фермерским) хозяйствам удалось преодолеть
наметившуюся тенденцию к снижению объемов производства молока, и в 2012
году получено 800 тонн молока, что на 201 тонну больше, чем в 2008 году.
Необходимо отметить, что в Ильинском районе практически не развита
отрасль специализированного мясного животноводства. За период 2008-2012
годов объемы производства мяса всех видов существенно не изменились, но
наметились структурные изменения в отрасли: увеличивается производство мяса
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах при
устойчивом сокращении его производства в сельскохозяйственных организациях.
Таблица 2 – Основные производственно-экономические показатели сельского
хозяйства Ильинского района за 2008-2012 годы
Показатели
Поголовье (голов):
крупный рогатый скот
в том числе:
в сельскохозяйственных
организациях

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2012 к
2008,%

5465

5595

5145

4789

4139

75,7

2762

2980

2394

1927

1498

54,2
9

в КФХ, ИП
в ЛПХ
свиньи
в том числе:
в сельскохозяйственных
организациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ
птица
в том числе:
в сельскохозяйственных
организациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ
Валовой надой молока,
тонн
в том числе:
в сельскохозяйственных
организациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ
Убой скота и птицы в
живом весе, тонн
в том числе:
в сельскохозяйственных
организациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ
Посевные площади
всего, га
в т.ч. площадь
зерновых, га
в том числе:
в сельскохозяйственных
организациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ
картофеля, га
в том числе:
в сельскохозяйственных
организациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ
овощей открытого

555
2148
2304

525
2090
2696

626
2125
1740

703
2159
1135

710
1931
1408

127,9
89,9
61,1

1527
525
252
7371

1818
511
367
6119

697
467
576
7353

0
513
622
6812

0
771
637
5868

0
146,9
252,8
79,6

0
618
6753

0
26
6093

0
1895
5458

0
1245
5567

0
128
5740

0
20,7
85,0

8800

8859

8762

7493

6747

76,7

3806
599
4395

4115
642
4102

4223
596
3943

3187
724
3582

2467
800
3480

64,8
133,6
79,2

1143

1167

1246

1167

1072

93,8

356
133
654

331
115
721

311
218
717

197
241
729

187
181
704

52,5
136,1
107,6

17424 15197,8 13508,8 13313,8

11782

67,6

5248

3432

3662

2661

1618

30,8

4303
935
10
705

2594
838
0
599,6

2755
907
0
472

1821
840
0
474,7

642
976
0
506

14,9
104,4
0,0
71,8

0
9
696
71

0
0,6
599
66,2

0
11
461
74,8

0
20
454,7
78,1

0
43
463
80

0
477,8
66,5
10

грунта, га
112,7
в том числе:
в сельскохозяйственных
организациях
0
0
0
0
0
0
в КФХ, ИП
5
0,2
3,8
3,6
3
60,0
в ЛПХ
66
66
71
74,5
77
116,7
Источник: Пермьстат.
Производство зерна в районе преимущественно ориентировано на
внутренние потребности животноводства, при том, что отдельные хозяйства
достигают урожайности 18-20 ц/га, средняя урожайность по Ильинскому району
находится на уровне 13,9 ц/га по итогам 2012 года. В 2008-2012 годах
наблюдается спад производства картофеля в хозяйствах населения и в КФХ.
Производство овощей увеличилось по сравнению с 2008 годом на 12,7%.
Посевные площади во всех категориях хозяйств за период с 2008 года по
2012 год снизились на 5 тыс. га.
Таблица 3 – Производство основной продукции сельского хозяйства в
сельскохозяйственных организациях в 2008-2012 годах
Показатели
Валовой надой молока,
тонн
Надой на одну корову, кг
Произведено (реализ.) на
убой скота и птицы в
живом весе, тонн, в том
числе
КРС
свиней
Посевная площадь всего,
га
в том числе зерновые, га
Валовой сбор зерна, тонн
Урожайность зерновых, ц
/ га
Источник: Пермьстат.

2008

2009

2010

2011

2012

год
3806

год
4115

год
4223

год
3187

год
2467

2012 в
%
к 2008
64,8

5228

4208

5226

4055

4038

77,2

356
298
58

331
270
61

311
275
36

197
197
0

187
187
0

52,5
62,8
0

12184
4303
3563

8098
2594
3897

7663
2755
2731

6729
1821
1872

5757
642
706

47,3
14,9
19,8

8,28

15,02

9,91

10,28

11,0

132,9

В сельскохозяйственных организациях района происходит снижение
производства всех видов сельскохозяйственной продукции. В период с 2008 года
по 2012 год производство молока в сельскохозяйственных организациях
уменьшилось
на 1339 тонн (35,2 %). Уменьшение производства молока
произошло как за счет снижения продуктивности, так и за счет сокращения
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поголовья коров, за счет сокращения поголовья недополучено 612 тонн молока, а
за счет снижения продуктивности – 727 тонн. Надой на одну корову за этот же
период снизился на 1190 кг. (22,8 %), поголовье коров в сельскохозяйственных
организациях сократилось с 2762 голов до 1498 голов.
Среднегодовая численность работников, занятых в сельскохозяйственных
организациях Ильинского района снижается год от года. Так в 2012 году
количество занятых в отрасли было почти в 2 раза меньше, чем в 2008 году.
Средняя заработная плата в сельскохозяйственных организациях растет, однако
темпы роста по сравнению со средней заработной платой в экономике несколько
ниже. К тому же заработная плата в сельском хозяйстве по-прежнему значительно
ниже заработной платы в целом в отраслях экономики района.
Таблица 4 – Занятость и оплата труда в сельском хозяйстве Ильинского
района за 2008 -2012 годы
Показатели
Среднегодовая численност
ь работников чел.
Средняя заработная плата
в сельском хозяйстве, руб.
Средняя заработная плата
в экономике, руб.
Отношение
средней
заработной
платы
в
сельском
хозяйстве
к
средней заработной плате
в среднем по экономике, %

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2012 в
%к
2008

329

282

277

191

195

59,3

5500

6510

7328

7003

7716

140,3

9 562

11 028

11 920

13219

15550

162,6

57,5

59,0

61,5

53,0

49,6

-

Источник: Пермьстат.
Оценка результатов деятельности сельскохозяйственных организаций
свидетельствует об общем кризисе в отрасли. Прекратили производственную
деятельность сельскохозяйственные предприятия СПК «Дмитриевское», СПК им.
Никольского А.П., ООО «СПК им. Никольского».
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Таблица 5 – Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных
организаций Ильинского района за 2008 - 2012 годы, тыс. руб.
Показатели
Выручка от реализации

2008
год
67956

2009
год
81578

2010
год
97636

2011
год
61970

Затраты на основное производство

113867 114676 119369 91659

2012
год
54052
98852

Субсидии из бюджетов, всего
29119 16436 13614 16208 12994
в т.ч. сельскохозяйственные
23171
9400
8036
4437
организации
8242
КФХ, ИП
5187
3619
3019
7434
3214
ЛПХ
761
3417
2559
4337
1538
Выплачено
сельскохозяйственными
19260
4971
4026
6217
4696
организациями налогов и
неналоговых сборов
Себестоимость реализованной
69940 71842 102302 58884 53151
продукции
Прибыль до налогообложения с
7312
17929 -3739
4588
8356
учетом субсидий
Рентабельность с учетом субсидий,
10,5
25
-3,7
7,8
15,7
%
Источник: отдел сельского хозяйства Ильинского муниципального района
(данные годовых бухгалтерских отчетов сельскохозяйственных организаций).
Себестоимость всей реализованной продукции сельскохозяйственными
организациями района в 2012 году по сравнению с 2008 годом снизилась на 24%,
а выручка – на 20 %. Уровень рентабельности организаций сельского хозяйства в
районе (с учетом субсидий) составил в 2008 году - 10,5 %, в 2012 году – 15,7 %.
2.2. Основные проблемы развития сельского хозяйства в Ильинском
районе и обоснование необходимости их решения программно-целевым
методом
За период с 2008 по 2012 год не удалось добиться роста производства по
основным видам сельскохозяйственной продукции, т.к. сохраняются проблемы,
ограничивающие поступательное экономическое развитие агропромышленного
комплекса (далее – АПК) Ильинского района.
Так, за 2008-2012 годы произошло сокращение посевных площадей
и поголовья скота. Одно из ограничений в развитии АПК– недостаточное
привлечение инвестиций в отрасль. Требуются значительные инвестиции в
технологии и создание новых производств, окупаемость которых на сегодняшний
день довольно длительная. При реализации нового инвестиционного проекта до
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40 % занимают инвестиции в подготовку и обустройство инвестиционной
площадки и проведение сетей: дорог, электричества, газа, водоснабжения и
утилизации отходов.
Отрасль сельского хозяйства находится в условиях низкой инвестиционной
привлекательности по причине высокой степени рисков и существенной
социальной
нагрузки
на
сельскохозяйственное
производство.
Сельскохозяйственные товаропроизводители зачастую не имеют достаточно
собственных средств для осуществления реконструкции, модернизации
существующих и создания новых производств. С целью ускоренного развития
отрасли
необходимо
стимулировать
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в направлении привлечения в сельскохозяйственное
производство кредитных ресурсов.
Также привлечению инвесторов в сельское хозяйство препятствуют
сложившиеся проблемы приватизации и оформления сельскохозяйственных
земель. Существующие механизмы распоряжения, владения, пользования землей
ограничивают доступ к земельным ресурсам и не позволяют осуществлять ее
перераспределение, что ведет к нерациональному использованию земель
сельскохозяйственного назначения. На сегодняшний день можно отметить
тенденцию к активному использованию земель в ущерб проведению мероприятий
по восстановлению земель. В результате значительные площади уже выведены из
хозяйственного оборота, идет деградация и снижение плодородия почв.
Остается
незадействованным
существенный
потенциал
роста
эффективности сельскохозяйственного производства. Значительно более низкая,
чем в других отраслях, производительность сельскохозяйственного производства
определяла и невысокий уровень заработной платы в отрасли, которая в 2-2,5 раза
меньше средней заработной платы в экономике. Уровень производительности
труда и эффективности сельскохозяйственной отрасли пока не позволяет в полной
мере конкурировать с другими отраслями экономики.
Для дальнейшего успешного развития отрасли необходимо системное
решение программно-целевым методом следующих проблем:
- моральный и физический износ техники и оборудования
сельскохозяйственных товаропроизводителей и, как следствие, использование
экстенсивных и устаревших технологий.
Около 70% единиц машинно-тракторного парка хозяйств выработали
нормативный срок эксплуатации и требуют повышенных затрат на поддержание
его в работоспособном состоянии. Машинно-тракторный парк в хозяйствах
стареет и сокращается, что ведет к сокращению посевных площадей,
затянувшимся срокам проведения посевных, кормозаготовительных и уборочных
работ, потерям урожая при уборке, в результате - к снижению объема
производства и реализации сельскохозяйственной продукции;
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неразвитость
инфраструктуры
семеноводства
и
племенного
животноводства.
80% пунктов приема и первичной переработки зерна физически и морально
устарело. Во многих хозяйствах (СПК «Вознесенский», ООО им. Ленина и др.)
зерносушильные установки прекратили свое существование из-за 100% износа.
Племенное дело в хозяйствах ведется на низком уровне, Не применяются
современные технологии искусственного осеменения, учета и отчетности
(программа «СЕЛЕКС») и, как следствие, теряется генетический потенциал
сельскохозяйственных животных;
- низкая производительность труда в отрасли и, как результат, низкая
доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, дефицит собственных
источников финансирования и невысокая заработная плата по сравнению с
другими отраслями.
Производительность труда в сельском хозяйстве района составляет 324
тыс.руб. на 1 занятого в сельском хозяйстве, что является низким показателем;
- снижение почвенного плодородия.
Только 2 хозяйства в районе (ИП Боровских А.А. и ООО «Русь»)
применяют минеральные удобрения. При норме внесения 200 кг действующего
вещества на 1 га пашни вносится не более 60 – 80 кг на 1 га;
- низкий уровень глубокой промышленной переработки продукции
в
районе,
что
ограничивает
возможность
сбыта
продукции
от сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В районе действует только одно предприятие по переработке молока, остро
стоит проблема по переработке и сбыту мяса;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей
к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, слабого развития
кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям ограничен доступ к рынкам
сбыта сельскохозяйственной продукции из-за ограниченного количества
перерабатывающих предприятий и их ценовой политики. Сельскохозяйственная
кооперация в районе отсутствует;
- несовершенство системы подготовки кадров, дефицит специалистов,
недостаточность эффективных управленцев в отрасли.
Сельскохозяйственному производству нужны руководители и специалисты,
хорошо знающие организацию и технологию, владеющие основами управления,
рыночной экономики и маркетинга, способные анализировать и прогнозировать
результаты финансовой деятельности, рабочие кадры, владеющие новой техникой
и передовой технологией;
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- медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение
занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов
деятельности.
Прекращение деятельности градообразующих сельскохозяйственных
предприятий в поселениях привело к сокращению рабочих мест и снижению
занятости сельских жителей.
Эффективное решение указанных проблем, в том числе с помощью
государственной поддержки отрасли, во многом определит качественные
преобразования в АПК.
Целесообразность
использования
программно-целевого
метода
в решении обозначенных задач обусловлена тем, что проблемы развития
сельского хозяйства в Ильинском районе:
-не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют
значительных бюджетных и внебюджетных расходов;
-требуют совершенствования нормативной правовой базы, проведения
единой аграрной политики, направленной на внедрение в отрасль наиболее
прогрессивных производственных технологий и решение проблемы занятости и
роста доходов сельского населения.
В качестве приоритетов развития отрасли, которые должны быть
достигнуты программно-целевым методом, рассматриваются следующие
направления:
-повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
-формирование эффективного рынка земель сельскохозяйственного
назначения;
-сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственных
угодий,
восстановление
и
повышение
плодородия
почв
земель
сельскохозяйственных угодий;
-привлечение высококвалифицированных специалистов в сельское
хозяйство, совершенствование системы подготовки кадров и организация
взаимодействия агробизнеса и участников системы кадрового обеспечения;
-создание рабочих мест на территориях с низкоэффективным аграрным
производством за счет развития малых форм хозяйствования на селе с
привлечением ресурсов органов местного самоуправления;
-устойчивое развитие сельской инфраструктуры и сельских территорий
в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов.
Указанные приоритеты формируют направления Программы.
Накопленный
опыт
использования
программно-целевого
метода
для осуществления мер по сбалансированному развитию сельскохозяйственной
отрасли подтверждает целесообразность и необходимость продолжения работы в
рамках Программы. Более того, разработка и реализация Программы является
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наиболее эффективным вариантом решения поставленных задач по развитию
сельскохозяйственной отрасли на территории Ильинского муниципального
района, поскольку позволит:
-обеспечить комплексный подход к выбору приоритетных направлений
развития, разработке мероприятий по решению наиболее значимых задач;
-осуществить систематическое наблюдение за ходом реализации
Программы с целью прогнозирования, оценки и контроля реализации
мероприятий, а также значений целевых показателей;
-сконцентрировать финансовые ресурсы в приоритетных направлениях
развития аграрной отрасли.
Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей
и сфер деятельности АПК.
III. Приоритеты и цели муниципальной политики в сельском хозяйстве,
основные цели и задачи Программы
3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы
3.1.1. Учитывая современное финансовое и материально-техническое
состояние агропромышленного комплекса района, решение обозначенных
проблем требует качественного изменения подходов к управлению
агропромышленным комплексом. Развитие сельского хозяйства должно идти по
пути формирования интегрированных структур, объединяющих весь цикл – от
производства сельскохозяйственного сырья до сбыта конечного продукта –
продовольствия. При таком подходе формируется система, основанная на
экономической заинтересованности всех участников, способная гибко
реагировать на изменения рынка.
3.1.2. В области развития приоритетных отраслей растениеводства
и в целях наращивания объемов производства продукции растениеводства
целесообразно предусмотреть увеличение объемов средств, направляемых
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства, на развитие семеноводства,
мелиорации, освоения неиспользуемых земель.
3.1.3. В области развития приоритетных отраслей животноводства
и в целях дальнейшего развития крупнотоварного производства необходимо
увеличить уровень государственной поддержки производства основных видов
продукции животноводства,
реализации инвестиционных проектов,
обеспечивающих модернизацию молочного и мясного животноводства. В целях
увеличения продуктивности отрасли необходимо активнее развивать племенное
животноводство.
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3.1.4. В сфере развития малых форм хозяйствования рекомендуется
сохранить мероприятия по господдержке проектной деятельности, создание
семейных животноводческих ферм, поддержку начинающих фермеров,
продолжить опыт софинансирования муниципальных программ по развитию
малых форм хозяйствования на селе с краевым бюджетом.
3.1.5. Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного
сектора экономики региона во многом зависит от улучшения качественных
характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня
и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых
ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового
формата и
в целом решения проблемы кадрового обеспечения
сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов
на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного
потенциала села.
3.1.6. Программа предусматривает комплексное развитие отраслей
и подотраслей агропромышленного комплекса. К приоритетам муниципальной
политики относятся:
а) в сфере растениеводства – производство кормов, овощеводство
и картофелеводство, производство фуражного зерна, включающие семеноводство,
размещение и технологию производства и обеспечивающие устойчивость в целом
агропромышленного комплекса;
б) в сфере животноводства – производство молока и мяса как
системообразующей подотрасли, использующей конкурентные преимущества
Ильинского района, в первую очередь, – наличие значительных площадей
сельскохозяйственных угодий;
в) в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель
сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни
и рациональное использование сельскохозяйственных угодий других категорий,
вывод
из
оборота
низкопродуктивной
пашни
в
соответствии
с рекомендациями научных учреждений Пермского края;
г) в экономической сфере – создание благоприятной среды для развития
предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли,
повышение
доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
как условие перехода к инновационной модели развития агропромышленного
комплекса;
д) в институционной сфере – развитие кооперации, интеграционных связей
в агропромышленном комплексе и формирование территориальных кластеров;
е) научное и кадровое обеспечение – в качестве важнейшего условия
формирования инновационного агропромышленного комплекса;
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ж) в сфере развития сельских территорий – комплексное планирование
развития сельских территорий в соответствии с документами территориального
планирования и обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
в
которых
осуществляются
инвестиционные
проекты
в
сфере
агропромышленного комплекса.
3.2. Цель и задачи Программы
3.2.1. Программа соответствует основным направлениям социальноэкономического развития Ильинского муниципального района и системе целей,
задач и целевых показателей по экономическому развитию, установленных
Программой социально – экономического развития Ильинского муниципального
района на 2011 – 2015 годы, утвержденной решением Земского собрания
Ильинского муниципального района от 29 декабря 2010 года № 288.
3.2.2. Цель программы: повышение занятости, доходов и качества жизни
сельского населения Ильинского района, а также рост доходности
и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
3.2.3. Для достижения цели планируется решение следующих задач:
а) обеспечение стимулирования роста производства основных видов
сельскохозяйственной продукции:
-за счет развития ресурсного потенциала отрасли растениеводства,
обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение
конкурентоспособности продукции растениеводства и сохранение рабочих мест;
-за счет развития ресурсного потенциала отрасли животноводства,
обеспечивающего рост инвестиционной привлекательности отрасли, повышение
конкурентоспособности продукции животноводства и сохранение рабочих мест;
б)
увеличение
объемов
произведенной
и
реализованной
сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования,
развитие альтернативных видов занятости сельского населения;
в) повышение эффективности и конкурентоспособности продукции
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
за
счет
технической
и
технологической модернизации производства и инновационного развития;
г)
привлечение
квалифицированных
специалистов
в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного
имиджа агропромышленного комплекса;
д) обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти
в сфере развития сельского хозяйства Ильинского муниципального района
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IV. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих развитие
сельского хозяйства и сельских территорий
4.1. Динамика развития сельского хозяйства края на период
до 2020 года будет формироваться под воздействием различных факторов.
С одной стороны, сказываются меры, которые были приняты в последние годы
по повышению устойчивости отрасли, с другой – сохраняется сложная
макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса,
что
усиливает
вероятность
проявления
рисков
для
устойчивого
и динамичного развития аграрного сектора экономики.
4.2. В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии,
базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин,
увеличении внесения минеральных удобрений и выполнении работ по защите
растений от вредителей и болезней, переходе на посев перспективными
высокоурожайными сортами и гибридами, повысить качество производимой
продукции. Необходимо существенное расширение посевных площадей озимых и
зернобобовых культур.
4.3. В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания
производства мяса и молока с одновременной реализацией комплекса
мероприятий по сбыту продукции позволит повысить уровень потребления
населением этих продуктов.
4.4. В части основных показателей Программы прогнозируются:
а) повышение производительности труда в отрасли с 272 тыс. рублей
на 1 занятого в сельском хозяйстве в 2012 году до 498 тыс. рублей к 2020 году;
б) сохранение уровня рентабельности в отрасли – не менее 8 %;
в) рост уровня среднемесячной заработной платы в отрасли с 7,7 тыс. рублей
в 2012 году до 16,1 тыс. рублей в 2020 году;
г) увеличение объема налоговых поступлений из аграрной отрасли
с 4,7 млн. рублей в 2012 году до 9,3 млн. рублей к 2020 году.
4.5. Ожидается, что в результате реализации Программы будет сохранен
уровень занятости в сельском хозяйстве с учетом создания рабочих мест
в малых формах хозяйствования, достигнуто повышение доходов и качества
жизни сельского населения Ильинского района, а также обеспечен рост
доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
V. Сроки реализации и основные этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период с 2014 года по 2020 год.
Программа не будет разбита на этапы, мероприятия Программы
реализуются в течение всего периода ее действия. При этом в Программе
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возможно проводить корректировку мероприятий с учётом изменений требований
Государственной и краевой программ развития сельского хозяйства, изменением
законодательства.
VI. Основные меры правового регулирования в сельском хозяйстве
и устойчивого развития сельских территорий, направленные
на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием
основных положений и сроков принятия необходимых нормативных
правовых актов
6.1. Основные меры правового регулирования, необходимые для реализации
мероприятий и направленные на достижение целей и конечных результатов
муниципальной программы, критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий, а также условия, порядок
предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, по соответствующему
мероприятию, определяются нормативными правовыми актами Правительства
Пермского края и (или) администрации Ильинского муниципального района.
6.2. Мероприятия Программы, осуществляемые Ильинским районом,
реализуются на основе:
а) софинансирования основной части мероприятий с федеральным
бюджетом в размерах, определяемых в соответствии с решениями Правительства
Российской Федерации;
б) реализации экономически значимых региональных программ,
финансирование которых осуществляется при поддержке средств федерального и
краевого бюджета, в соответствии с основными мероприятиями Программы;
в) разработки, принятия и реализации отдельных мероприятий развития
сельского хозяйства, финансируемых за счет средств краевого бюджета
и внебюджетных источников;
г) разработки, принятия и реализации отдельных мероприятий развития
сельского хозяйства, финансируемых за счет средств районного бюджета
и внебюджетных источников.
6.3. При разработке системы мероприятий Программы и их реализации
администрация
Ильинского
муниципального
района
руководствуется
следующими основными принципами:
а) повышение эффективности сельскохозяйственного производства
и предоставление мер государственной поддержки с учетом площадей
обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, а также объемов
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произведенной
и
реализованной
сельскохозяйственной
продукции,
производительности труда;
б) сохранение и наращивание ресурсного потенциала агропромышленного
комплекса, включая создание условий для привлечения специалистов
и квалифицированных кадров в сельскохозяйственное производство;
в) содействие развитию малых форм хозяйствования на селе, что
предполагает государственную поддержку проектных инициатив в сфере
производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе
с использованием механизмов кооперации и саморегулирования;
г)
стимулирование
привлечения
инвестиций
в
отрасль
за счет реализации мер государственной поддержки кредитования
и использования лизинга, развития инфраструктуры и логистического
обеспечения агропродовольственного рынка, а также за счет субсидирования
затрат на приобретение скота и оборудования по результатам реализации
проектной деятельности организациями агропромышленного комплекса;
д) в целях совершенствования профессионального аграрного образования
эффективно работающие предприятия отрасли привлекаются к участию
в образовательном процессе;
е) предусмотрены меры, направленные на повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления сельских (городского) поселений
Ильинского района по развитию сельского хозяйства на территории
соответствующего муниципального образования.
VII. Перечень и краткое описание мероприятий муниципальной Программы
7.1. Структура и перечень мероприятий Программы соответствуют
принципам программно-целевого управления, охватывают все основные сферы
агропромышленного
производства:
производство
сельскохозяйственной
продукции и пищевых продуктов, их реализацию, технико-технологическое,
информационное и научное обеспечение, институциональные преобразования
и устойчивое развитие сельских территорий, управление реализацией Программы.
Состав мероприятий рассчитан на комплексное развитие агропромышленного
комплекса и его основных сфер.
7.2.
В
Программу
включены
мероприятия,
предусмотренные
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2012 г. № 717, программой развития сельского хозяйства Пермского края
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в
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Пермском крае», утверждённой постановлением Правительства Пермского края
от 03.10.2013 № 1320-п.
7.3. В рамках Программы планируется привлечение средств федерального
бюджета, бюджета Пермского края, которые предоставляются бюджету
Ильинского района при условии долевого софинансирования. Программа
содержит в себе соответствующие мероприятия, необходимые для обеспечения
преемственности Государственной программы РФ, Программы Пермского края
по развитию сельского хозяйства, на территории Ильинского района. В случае
изменения структуры направлений поддержки Государственной программы РФ
комплексный подход с привлечением всех заинтересованных сторон,
концентрацией усилий и финансовых затрат обеспечит эффект в достижении
целей развития АПК Ильинского района.
7.4. Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные
направления развития сельского хозяйства в Ильинском районе и предполагает
реализацию мероприятий по следующим направлениям:
7.4.1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства»;
7.4.2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства»;
7.4.3. «Поддержка малых форм хозяйствования»;
7.4.4. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие»;
7.4.5. «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное
сопровождение развития отрасли»;
7.4.6. «Государственная поддержка кредитования малых форм
хозяйствования».
7.5. Направление «Развитие подотрасли растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства» включает следующие основные
мероприятия:
а)
поддержка
доходов
сельхозтоваропроизводителей
и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие
мелиорации
и
вовлечение
неиспользуемых
земель
в сельскохозяйственный оборот;
б) государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства,
переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры
и
логистического
обеспечения
рынков
продукции
растениеводства
и управление рисками в подотраслях растениеводства.
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В качестве целевых показателей направления используются объемы
производства основных видов продукции растениеводства.
7.6. Направление «Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства» включает следующие основные
мероприятия:
а) развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
б) государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства,
переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры
и
логистического
обеспечения
рынков
продукции
животноводства
и управление рисками в подотраслях животноводства.
В качестве целевых показателей направления используются объемы
производства основных видов продукции животноводства.
7.7. Направление «Поддержка малых форм хозяйствования» представляет
собой продолжение и расширение мероприятий в области поддержки малого
предпринимательства, включая основные мероприятия:
а) поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств,
индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным
производством,
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций;
б) государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования;
в) развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих
фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм
хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных
программ.
В качестве целевого показателя направления используется показатель доли
сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими фермерскими
хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в
Ильинском районе.
7.8. В направление «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие» вошли следующие основные мероприятия:
а) обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования;
б)
реализация
перспективных
инновационных
проектов
в агропромышленном комплексе.
В качестве целевого показателя направления используется количество
единиц приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования (основных
производственных фондов) в сельскохозяйственных организациях на конец года.
7.9. Направление «Развитие кадрового потенциала, информационное
и организационное сопровождение развития отрасли» включает следующие
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основные мероприятия:
а) развитие кадрового потенциала, информационное и организационное
сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей;
б)
поддержка
молодых
специалистов,
трудоустроившихся
в сельскохозяйственные организации.
В качестве целевого индикатора реализации направления используется
укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами.
7.10. Направление «Государственная поддержка кредитования малых форм
хозяйствования».
Реализация мероприятия направлена на решение задачи «Повышение
доступности кредитных ресурсов для субъектов малых форм хозяйствования».
7.11. Программа будет включать перечень мероприятий, обозначенных
в направлениях. В ходе реализации Программы содержание направлений и
мероприятий и их ресурсное обеспечение могут быть скорректированы.
VIII. Мероприятия муниципальной программы
8.1. Направление «Развитие подотрасли растениеводства, переработки
и реализации продукции растениеводства»
8.1.1. Растениеводство в районе имеет кормовую направленность. Два
хозяйства в районе занимаются производством зерна. На корм скоту используется
до 60% произведённого зерна. Увеличение производства невозможно без
модернизации
зерносушильных
и
зерносортировальных
комплексов.
Оборудование в хозяйствах устаревшее, малопроизводительное и технически
непригодное. Земли сельскохозяйственного назначения не используются.
Необходимо вовлечение земель в оборот, в том числе и для увеличения
производства продукции. Необходимо также повышать плодородие почв,
увеличивать производительность каждого гектара земли. Развитие семеноводства
позволит повысить эффективность производства сельскохозяйственных культур.
Одним из главных направлений отрасли растениеводства является обеспечение
животноводства высококачественными кормами. Необходимо использование
новых видов кормовых культур, таких как козлятник восточный, суданская трава,
лядвинец рогатый, посевы трикале в смеси с озимой викой, расширение площади
посева кормовых культур долголетнего использования.
8.1.2. Цель направления – создания экономических и технологических
условий устойчивого развития отрасли растениеводства, увеличение объема
производства и реализации зерна, увеличение объема производства и реализации
продукции животноводства на основе укрепления собственной кормовой базы.
Повышение качества продукции растениеводства и ее конкурентоспособности на
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рынке региона, освоение внутреннего рынка сбыта за счет развития ресурсного
потенциала отрасли растениеводства, обеспечивающего рост инвестиционной
привлекательности отрасли, повышение конкурентоспособности продукции
растениеводства и сохранение рабочих мест.
8.1.3. В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
а) увеличение объемов производства и переработки основных видов
продукции растениеводства за счет повышения эффективности использования
земель сельхозназначения, вовлечения в оборот неиспользуемых земель
сельхозназначения Ильинского района и реализации инвестиционных проектов;
б) повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков
в подотраслях растениеводства.
8.1.4. Целевые показатели направления:
а) производство зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей,
тонн;
б) площадь земель занятых зерновыми и зернобобовыми культурами,
картофелем и овощами, га;
8.1.5.
Направление предполагает реализацию следующих основных
мероприятий:
а)
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства.
б) поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области
растениеводства;
в) вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в
сельскохозяйственный оборот;
г) развитие элитного семеноводства;
д) государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства,
переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
е)
государственная
поддержка
снижения
рисков
в подотраслях растениеводства.
8.1.1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства.
8.1.1.1. На решение задачи по увеличению объемов производства и
переработки основных видов продукции растениеводства за счет повышения
эффективности использования земель сельхозназначения, вовлечения в оборот
неиспользуемых земель сельхозназначения Ильинского района и реализации
инвестиционных проектов направлена государственная поддержка на оказание
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несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства.
8.1.1.2. Цель мероприятия: создание экономических и технологических
условий устойчивого развития отрасли растениеводства, увеличения объёма
производства и реализации растениеводческой продукции, повышения
интенсивности и эффективности посевных площадей, а также стимулирование
увеличения обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения.
8.1.1.3. Механизм реализации - стимулирование развития производства
основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства
в
действующих и вновь созданных сельскохозяйственных организациях,
предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнических работ, повышения плодородия и качества почв в расчёте на 1
гектар посевной площади сельскохозяйственных культур ярового сева по урожай
текущего года.
8.1.1.4. Критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий, а также условия, порядок
предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, по соответствующему
мероприятию, определяются нормативными правовыми актами Правительства
Пермского края и (или) администрации Ильинского муниципального района.
8.1.1.5. Целевой показатель мероприятия:
посевные площади в сельскохозяйственных организациях, га;
в том числе посевные площади в сельскохозяйственных организациях
под зерновыми и зернобобовыми, га.
8.1.2. Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области
растениеводства
8.1.2.1. Цель мероприятия – стабилизация и рост доходов
сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической
безопасности, повышение плодородия и качества почв. Реализация мероприятия
направлена
на
обеспечение
получения
стабильных
урожаев
сельскохозяйственных культур.
8.1.2.2. Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на производство и реализацию продукции
растениеводства.
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8.1.2.3. Размер субсидии определяется по ставке за единицу используемых
ресурсов (посевные площади сельскохозяйственных культур), рассчитанной
с применением индекса, учитывающего эффективность деятельности
сельскохозяйственного товаропроизводителя за определенный период и объем
используемых производственных мощностей.
8.1.2.4. При реализации сельскохозяйственными товаропроизводителями
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) новых проектов,
направленных на увеличение используемых ресурсов, рост объемов
произведенной и реализуемой сельскохозяйственной продукции, а также при
присоединении низкоэффективных предприятий и при осуществлении
строительства и(или) приобретения жилья для своих работников могут быть
предусмотрены дополнительные ставки субсидии.
8.1.2.5. Индексы эффективности использования посевных площадей и
ставки субсидии на 1 га посевных площадей утверждаются приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
8.1.2.6. Критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий, а также условия, порядок
предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, по соответствующему
мероприятию, определяются нормативными правовыми актами Правительства
Пермского края и (или) администрации Ильинского муниципального района.
8.1.2.7. Целевой показатель мероприятия:
валовое производство продукции растениеводства в условном зерне,
тонн.
8.1.3. Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в
сельскохозяйственный оборот
8.1.3.1. Сложившиеся проблемы приватизации сельскохозяйственных
земель препятствуют привлечению инвесторов в сельское хозяйство. Оформление
земли в собственность сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе
крестьянских (фермерских) хозяйств требует значительных материальных затрат,
связанных с межеванием, оформлением документов и с получением ряда
согласований в уполномоченных органах. В результате у значительной части
земель нет законного собственника. Земельные участки используются без
оформления прав. Важнейшей задачей является полноценное вовлечение этих
земель в оборот, что будет способствовать притоку инвестиций в отрасль.
8.1.3.2. Цель мероприятия – реализация комплекса мер по регулированию
имущественных и земельных отношений, направленных на концентрацию
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земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственности
органов местного самоуправления, и обеспечению их эффективного
использования;
8.1.3.3. Механизм реализации государственной поддержки основывается на
проведении организационных мероприятий, направленных на:
а) выделение в натуре земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения в счет невостребованных земельных долей для государственной
регистрации прав собственности органами местного самоуправления на
выделенные земельные участки;
б) передачу земельных участков в долгосрочную аренду и (или) их продажу
эффективно функционирующим сельскохозяйственным товаропроизводителям,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
8.1.3.4. Целевые показатели мероприятия:
а) доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, %;
б)
площадь
земель,
приобретенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями в собственность, га.
8.1.3.5. Мероприятия выполняются в соответствии с земельным и
гражданским законодательством Российской Федерации, Пермского края.
8.1.4. Развитие элитного семеноводства
8.1.4.1. Без хорошо организованной системы семеноводства невозможно
обеспечение товарных посевов высококачественными семенами, внедрение в
производство перспективных сортов, сохранение сортов в чистоте от засорения
другими сортами и культурами, поддержание высоких урожайных качеств семян
в процессе выращивания.
8.1.4.2. Цель мероприятия – повышение эффективности производства
сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяйственных
товаропроизводителей высокорепродукционными семенами современных
перспективных сортов сельскохозяйственных растений, а также развитие в районе
элитного семеноводства.
8.1.4.3. Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на приобретение элитных семян (включая
оригинальные семена – маточную элиту, супер-суперэлиту и суперэлиту)
и гибридов сельскохозяйственных растений по перечню, определяемому
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета, и перечню, определяемому Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края за счет средств бюджета Пермского
края.
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8.1.4.4.
Субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
предоставляются при условии соблюдения ими региональных систем земледелия
по ставке из расчета на 1 тонну семян, утверждаемой приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
8.1.4.5. Критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий, а также условия, порядок
предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, по соответствующему
мероприятию, определяются нормативными правовыми актами Правительства
Пермского края и (или) администрации Ильинского муниципального района.
8.1.4.6. Целевой показатель мероприятия:
посевные площади, засеваемые элитными семенами, тыс. га.
8.1.5. Государственная поддержка кредитования подотрасли
растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта,
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства
8.1.5.1. Цель мероприятия – обеспечение устойчивого роста производства
продукции растениеводства и продуктов ее переработки, а также повышение
конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внутреннем и внешнем
рынках на основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли
растениеводства, организаций агропромышленного комплекса, инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.
8.1.5.2.Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским
кооперативам,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы и организациям потребительской кооперации:
а) на уплату процентов по кредитам, включенным в состав лизингового
платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным
с российскими лизинговыми компаниями на приобретение сельскохозяйственной
техники
и
оборудования,
а
также
техники
и оборудования для первичной и последующей (промышленной) переработки
сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, утверждаемым
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края;
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б) на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах
на производство, переработку и логистическое обеспечение производства зерна,
картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод,
подсолнечника, льна, и другие цели, перечень которых определяется с учетом
требований, установленных действующими федеральными нормативными
правовыми актами.
8.1.5.3. Распределение бюджетных ассигнований между видами субсидий,
определенными
механизмом
реализации
(при
необходимости
в разрезе подотраслей), утверждается приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края.
8.1.5.4. Предоставление субсидий будет осуществляться с учетом
требований действующих федеральных и краевых нормативных правовых актов.
8.1.5.5. Целевые показатели мероприятия:
а) объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие
отрасли
растениеводства,
переработки
и
развития
инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
б) объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие
отрасли
растениеводства,
переработки
и
развития
инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.
8.1.6. Государственная поддержка снижения рисков
в подотраслях растениеводства
8.1.6.1. Цель мероприятия – снижение потерь доходов при производстве
продукции растениеводства в случаях:
а) воздействия опасных для производства продукции растениеводства
природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки,
вымерзание, выпревание, градобитие, ледяная корка, половодье, переувлажнение
почвы, сильный ветер, ураганный ветер, природный пожар);
б) проникновения и(или) распространения вредных организмов, если такие
события носят характер чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе;
в) нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой
в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных
культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
8.1.6.2. Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на уплату страховых премий по договорам
страхования урожая.
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8.1.6.3. Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении
страхования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры
(зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, картофеля,
овощей, плодовых, ягодных), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений
(плодовые, ягодные).
8.1.6.4. Предоставление субсидий будет осуществляться с учетом
требований действующих федеральных и краевых нормативных правовых актов.
8.1.6.5. Целевой показатель мероприятия:
площадь застрахованных посевных площадей, га.
8.2. Направление «Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства»
8.2.1. Животноводческое направление является приоритетным для
сельского хозяйства Ильинского района, что подтверждается высокой долей
молочного и мясного животноводства в структуре товарной продукции - их
удельный вес составляет более 80%. Поэтому мясное и молочное животноводство
играет значимую роль в развитии сельского хозяйства Ильинского района.
Отрасль является одной из основных жизнеобеспечивающих секторов
районного сельского хозяйства. В тоже время молочное и мясное производство
претерпевает значительные негативные количественные и качественные
изменения. Произведено (реализовано) скота и птицы на убой в живом весе в
сельскохозяйственных организациях в 2012 году 1072 тонн. Снижение к уровню
2008 года на 6,2%. Валовой надой молока в 2012 году – 6747 тонн, снижение на
23,3%. Для обеспечения стабилизации объемов производства животноводческой
продукции и условий ее дальнейшего роста требуется комплексное решение таких
вопросов, как технологическая модернизация, использование скота с высоким
генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным
кормлением, открытие новых производств (строительство ферм) в действующих
предприятиях и создание новых животноводческих хозяйств.
К приоритетам направления в сфере производства относятся развитие
молочного и мясного животноводства, развитие отрасли специализированного
мясного скотоводства.
8.2.2. Цель направления – сохранение и развитие ресурсного потенциала
отрасли животноводства, обеспечивающее инвестиционную привлекательность
отрасли и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и
сохранение рабочих мест.
8.2.3. В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
а) увеличение объемов производства и переработки основных видов
продукции животноводства за счет наращивания поголовья, совершенствования
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племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных
и реализации инвестиционных проектов;
б)
совершенствование
племенных
и
продуктивных
качеств
сельскохозяйственных животных за счет формирования племенной базы
и развития генетического потенциала отрасли животноводства;
в) повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков
в подотраслях животноводства.
8.2.4. Целевые показатели направления:
а) валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях,
тонн;
б) производство скота и птицы на убой в живом весе
в сельскохозяйственных организациях, тонн.
8.2.5. Направление предполагает реализацию следующих основных
мероприятий:
а) поддержка развития племенного животноводства;
б) поддержка развития молочного скотоводства
в) поддержка развития мясного скотоводства
г) Поддержка развития свиноводства
д) поддержка развития овцеводства, козоводства, северного оленеводства и
коневодства
е) государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства,
переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры
и
логистического
обеспечения
рынков
продукции
животноводства
ж)
государственная
поддержка
снижения
рисков
в подотраслях животноводства
8.2.1. «Поддержка развития племенного животноводства»
8.2.1.1. Реализация мероприятия направлена на решение задачи
«Совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных
животных
за
счет
формирования
племенной
базы
и развития генетического потенциала отрасли животноводства».
8.2.1.2.Механизм реализации:
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат:
а) на приобретение племенного молодняка;
б) на приобретение семени быков-производителей, которые улучшают
качество потомства.
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8.2.1.3. Предоставление субсидий осуществляется по твердым ставкам,
которые утверждаются приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края.
8.2.1.4. Распределение бюджетных ассигнований между видами субсидий,
определенными механизмом реализации (при необходимости в разрезе
подотраслей), утверждается приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края.
8.2.1.5. Предоставление субсидий будет осуществляться с учетом
требований действующих федеральных и краевых нормативных правовых актов.
8.2.1.6. Целевой показатель мероприятия:
приобретение племенного молодняка КРС, голов.
8.2.2. Поддержка развития молочного скотоводства
8.2.2.1. Молочное животноводство остаётся ведущей отраслью сельского
хозяйства района, обеспечивает в целом рентабельность сельскохозяйственного
производства. В хозяйствах слабо ведётся работа по повышению генетического
потенциала молочного стада, направленное выращивание ремонтного молодняка.
В целях сокращения затрат, повышения производительности труда актуальной и
важной остаётся организация коммерческого расчёта, своевременного проведения
анализа работы подразделений и отрасли в целом, физиологического состояния
стада, движения поголовья, учёта затрат.
8.2.2.2. Цели мероприятия – увеличение производства молока и повышение
инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, выравнивание
сезонности производства молока, стимулирование повышения товарности молока
во всех формах хозяйствования.
8.2.2.3. Механизм реализации - стимулирование развития производства
молока в действующих и вновь созданных сельскохозяйственных организациях,
предоставление субсидий за счет средств краевого и (или) районного бюджета на
возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производство и реализацию
молока из расчета за 1 килограмм реализованного (товарного) молока не ниже
первого сорта, предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям и
крестьянским (фермерским) хозяйствам за произведённое и реализованное
молоко при условии реализации молока не ниже первого сорта, сохранения
поголовья коров.
8.2.2.4. Критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий, а также условия, порядок
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предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, по соответствующему
мероприятию, определяются нормативными правовыми актами Правительства
Пермского края и (или) администрации Ильинского муниципального района.
Целевой показатель мероприятия:
валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях
высшего сорта, 1 сорта, тонн.
8.2.3. Поддержка развития мясного скотоводства
8.2.3.1. В Ильинском районе традиционно производится мясо КРС, мясо
свиней. Незначительно (по объёмам), мясо овец и кроликов, мясо птицыбройлеров, гусей и др.
Производство мяса в Ильинском районе осуществляется и в
сельскохозяйственных организациях, и на личных подворьях. В 2005-2008 годах
произошло резкое сокращение объемов производства мяса КРС и мяса свиней в
хозяйствах населения, а также в небольших сельскохозяйственных организациях,
что в основном было связано с ростом цен на энергоносители, развалом крупных
хозяйств, резким ростом цен на зерно. Необходимо также отметить, что
большинство мясокомбинатов Пермского края работают на привозном сырье, что
приводит к отсутствию спроса на мясо со стороны перерабатывающих
предприятий. Отсутствие эффективного забоя существенно ограничивает
производство мяса в небольших сельскохозяйственных организациях и в личных
подсобных хозяйствах населения. Указанные факторы в настоящее время
существенно сдерживают развитие мясного рынка в Пермском крае.
В Пермском крае, как и в большинстве регионов России, практически
отсутствует поголовье КРС специализированных мясных пород, на котором
выстроено мясное производство европейских стран, Америки, Австралии. В
Ильинском районе разведением и содержанием специализированного скота
занимается одно хозяйство - КФХ Федосеева А.А.
Ильинский район обладает значительными земельными угодьями,
возможностью получения дешевых травянистых кормов, а Пермский край
обладает емким рынком сбыта, что необходимо использовать для расширения
специализированной мясной отрасли в районе.
Развитие мясного животноводства в Ильинском районе возможно по трём
основным направлениям:
развитие свиноводства;
усовершенствование технологии выращивания молодняка КРС и
интенсивного откорма (создание специализированных хозяйств и площадок по
откорму);
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развитие специализированной отрасли мясного скотоводства (разведения
скота мясных пород).
В настоящее время динамичному развитию отрасли и увеличению объемов
производства препятствуют основные проблемы:
малочисленность мясного скота, в том числе специализированного;
недостаточный уровень технического и технологического оснащения
отрасли;
неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых
угодий;
низкая
экономическая
заинтересованность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в откорме скота и производстве мяса КРС, особенно
специализированных пород.
Потенциал для развития мясного скотоводства обусловлен наличием ряда
следующих факторов:
достаточное количество площадей естественных пастбищ и сенокосов;
наличие трудовых ресурсов;
наличие в сельской местности неиспользуемых производственных
инфраструктурных объектов.
Мясной скот более вынослив и неприхотлив в условиях содержания, поэтому
требует значительно меньших затрат на строительство помещений: даже в зимний
период им достаточно легких, неотапливаемых помещений.
Инвестиционные проекты по откорму мясного скота имеют довольно
длительный период окупаемости и эффективны лишь при достижении
определенного масштаба. В противном случае развитие отрасли сталкивается с
инфраструктурными ограничениями в племенной работе, забое и переработке.
Развитие любой отрасли животноводства зависит от состояния кормовой
базы, не исключение и мясное скотоводство. Важнейшей составной частью
рентабельного ведения откорма является максимальное использование
естественных и улучшенных пастбищ для нагула животных. Для успешного
откорма необходим годовой запас качественных кормов, поэтому необходимо
применение ресурсосберегающих технологий в производстве и заготовке кормов,
включение в рацион полноценных комбикормов.
В
Ильинском
районе,
практически
отсутствует
поголовье
высокопродуктивного крупного рогатого скота мясных пород. Возникла
необходимость наращивания поголовья мясного скота специализированных
пород, а также перевода части низкопродуктивного молочного скота на
технологию мясного скотоводства.
Фактором успешного развития отрасли специализированного мясного
скотоводства является формирование рынка высококачественной говядины.
Необходимо решение следующих задач:
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увеличение производства мяса за счет ускоренной реализации
инвестиционных проектов, связанных с приобретением техники и
технологического оборудования, племенного поголовья;
стимулирование роста продуктивности отрасли за счет выплаты субсидий,
дифференцированных с учетом продуктивности;
ориентация производителей на значительное обновление поголовья КРС,
свиней за счет закупки высокопродуктивного племенного скота новых пород с
высоким генетическим потенциалом;
развитие кадрового потенциала, оказание информационно-консультационной
поддержки;
реализация мер по развитию рынка мяса, продвижение продукции Ильинских
товаропроизводителей на рынки сбыта Пермского края.
формирование племенной базы мясного скотоводства;
создание специализированных хозяйств (площадок);
создание и технологическая модернизация мясных и откормочных ферм и
предприятий по первичной переработке скота;
укрепление кормовой базы, в том числе улучшение пастбищ;
Для ускоренного развития отрасли мясного животноводства необходима
государственная поддержка наращивания объемов производства и реализации
мяса исходя из приоритетов. Необходимость поддержки обусловлена длительным
инвестиционным циклом производства, ценовой диспропорцией между
сельскохозяйственной и промышленной продукцией, сезонным циклом
сельскохозяйственного производства.
8.2.3.2. Цель мероприятия – повышение конкурентоспособности мясного
скотоводства за счет развития племенной базы мясного скота и более полного
использования имеющихся ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и
других ресурсов и технологического обновления отрасли, увеличение объемов
производства и реализации мяса за счет возмещения части затрат на его
производство.
8.2.3.3. Механизм реализации:
а)
предоставление
субсидий
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на содержание маточного поголовья мясных коров и коров,
используемых для получения помесного скота;
б)
предоставление
субсидий
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и реализацию
мяса КРС;
в)
предоставление
субсидий
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям, специализирующимся на откорме
КРС, на закуп молодняка КРС.
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8.2.3.4. Критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий, а также условия, порядок
предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, по соответствующему
мероприятию, определяются нормативными правовыми актами Правительства
Пермского края и (или) администрации Ильинского муниципального района.
8.2.3.5. Целевые показатели мероприятия:
а)
производство
скота
на
убой
в
живом
весе
в сельскохозяйственных организациях, тонн;
б) поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород
и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными
мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
голов.
8.2.4. Поддержка развития свиноводства
8.2.4.1. Свиноводством в районе занимаются крестьянские (фермерские)
хозяйства и личные подсобные хозяйства.
В развитии свиноводства планируется повышение общего поголовья,
повышение его эффективности и уровня рентабельности. Рациональное
использование основных свиноматок, увеличение выхода, сохранности и качества
нарождающегося молодняка позволят удовлетворить спрос населения в товарном
молодняке для выращивания и откорма.
Органам местного самоуправления необходимо привлечь более широкое
внимание личных подсобных хозяйств к развитию свиноводства. Этому будут
способствовать
обновление
маточного
поголовья
путем
покупки
высокопродуктивных хряков, чистопородных и гибридных ремонтных свинок,
получение и откорм поросят.
8.2.4.2. Цель - увеличение производства и реализации мяса свиней за счет
роста среднесуточного привеса свиней, повышение эффективности производства,
выращивание племенного молодняка.
8.2.4.3. Задачи:
а) рост продуктивности свиней за счет улучшения породного состава стада;
б) совершенствование кормления и внедрение в хозяйствах системы
откорма свиней на основе применения специализированных комбикормов;
в) снижение себестоимости содержания и выращивания свиней.
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8.2.4.4. Механизм реализации: предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство и
реализацию мяса свиней.
8.2.4.5. Критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий, а также условия, порядок
предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, по соответствующему
мероприятию, определяются нормативными правовыми актами Правительства
Пермского края и (или) администрации Ильинского муниципального района.
8.2.4.6. Целевые показатели мероприятия:
а)
производство
свиней
на
убой
в
живом
весе
в сельскохозяйственных организациях и личных подсобных хозяйствах, тонн;
б) поголовье свиней в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
голов.
8.2.5. Поддержка развития овцеводства, козоводства, северного
оленеводства и коневодства
8.2.5.1. В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается
увеличение маточного поголовья овец, коз, поголовья маралов и мясных
табунных лошадей, а также продукции овцеводства, козоводства, северного
оленеводства и табунного коневодства в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.
8.2.5.2. Цель мероприятия – поддержание занятости и доходов
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве,
козоводстве (в том числе молочном козоводстве), северном оленеводстве
и коневодстве, а также эффективное использование обширных кормовых
ресурсов пастбищ, непригодных для других видов сельскохозяйственных
животных.
8.2.5.3. Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на содержание маточного поголовья овец,
коз, северных оленей, маралов, лошадей.
8.2.5.4. Предоставление субсидий будет осуществляться с учетом
требований действующих федеральных и краевых нормативных правовых актов.
8.2.5.5. Целевые показатели мероприятия:
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а) поголовье маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
голов;
б) маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей, голов.
8.2.6. Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства,
переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства
8.2.6.1. Цель мероприятия – обеспечение устойчивого роста производства
продукции животноводства, в том числе продукции мясного скотоводства,
и продуктов ее переработки на основе расширенного воспроизводства
и модернизации отрасли животноводства, организаций агропромышленного
комплекса пищевой и перерабатывающей промышленности, инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков животноводческой продукции.
8.2.6.2. Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским
кооперативам,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы и организациям потребительской кооперации:
а) на уплату процентов по кредитам, включенным в состав лизингового
платежа, по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным
с российскими лизинговыми компаниями, на приобретение сельскохозяйственной
техники и оборудования, а также техники и оборудования для первичной и
последующей (промышленной) переработки сельскохозяйственной продукции в
соответствии с перечнем, утверждаемым приказом Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края;
б) на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах
на производство, переработку и логистическое обеспечение производства
продукции животноводства (в том числе продукции мясного скотоводства)
и другие цели, перечень которых определяется с учетом требований действующих
федеральных нормативных правовых актов.
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В целях развития производства крупного рогатого скота субсидии будут
предоставляться по инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок до
15 лет.
С 1 января 2015 г. Прекращается субсидирование новых инвестиционных
кредитов, полученных на строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов птицеводства, а с 1 января 2017 г. – на строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов свиноводства.
8.2.6.3. Предоставление субсидий будет осуществляться с учетом
требований действующих федеральных и краевых нормативных правовых актов.
8.2.6.4. Целевые показатели мероприятия:
а) объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие
отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры, и
логистического обеспечения рынков продукции животноводства, млн. руб.;
б) объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие
отрасли
животноводства,
переработки
и
развития
инфраструктуры
и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, млн. руб.
8.2.7. Государственная поддержка снижения рисков
в подотраслях животноводства
8.2.7.1. Цель мероприятия – снижение возможности потери доходов
при производстве продукции животноводства в случае заразных болезней
животных, включенных в перечень, утвержденный Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, массовых отравлений, стихийных бедствий
(удар молнии, землетрясение, ураганный ветер, сильная метель, буран,
наводнение, обвал), нарушения снабжения электрической и тепловой энергией,
водой в результате стихийных бедствий, если условия содержания
сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование
электрической и тепловой энергии, воды, а также в случае пожара.
8.2.7.2. Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) на уплату страховых премий по договорам
страхования сельскохозяйственных животных.
Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении
страхования рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных
животных: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи,
лошади, маралы, кролики, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси,
индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел.
8.2.7.3. Предоставление субсидий будет осуществляться с учетом
требований действующих федеральных и краевых нормативных правовых актов.
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8.2.7.4. Целевой показатель мероприятия:
поголовье
застрахованных
сельскохозяйственных
усл. голов.

животных,

8.3. Направление «Поддержка малых форм хозяйствования»
8.3.1. Поддержка направлена на поддержание и дальнейшее развитие
малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели,
занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные
хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые
сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до
100 человек).
Реализация комплекса мероприятий по данному направлению создает
условия для поддержания и дальнейшего развития малых форм хозяйствования в
сельской местности, формирования многоукладной экономики сельского
хозяйства и повышения роли малых форм хозяйствования в обеспечении роста
сельскохозяйственного производства, занятости сельского населения
8.3.2. Цель направления – рост доходов сельского населения за счет
увеличения числа субъектов малых форм хозяйствования и повышения объемов
произведённой и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами
малых форм хозяйствования, развития альтернативных видов занятости сельского
населения.
8.3.3. В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
а) увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ,
малых сельскохозяйственных организаций (с численностью работающих до 100
человек);
б) повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малых форм
хозяйствования;
в) создание условий для увеличения количества субъектов малых форм
хозяйствования в сельской местности, реализующих проекты в сфере
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, и повышение
эффективности
использования
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения.
8.3.4. Целевой показатель направления:
доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими
фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной
продукции в Ильинском районе, %.
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8.3.5. Направление включает следующие основные мероприятия:
а) поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств,
индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным
производством,
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций;
б) государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования;
в) развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих
фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм
хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных
программ.
8.3.6. Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических
лиц
–
производителей
товаров,
работ,
услуг,
имеющих
право
на получение субсидий, а также условия, порядок предоставления субсидий
и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении, по соответствующему мероприятию определяются
нормативными правовыми актами Правительства Пермского края и (или)
администрации Ильинского муниципального района.

8.3.1. Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских)
хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся
сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых
сельскохозяйственных организаций
8.3.1.1. Реализация мероприятия направлена на решение задачи
«Увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ,
малых сельскохозяйственных организаций (с численностью работающих до 100
человек)».
8.3.1.2. Механизм реализации:
а) предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственным
производством,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
потребительским обществам, малым сельскохозяйственным организациям
(с численностью работающих до 100 человек) на возмещение части затрат,
связанных с внедрением технологий мелкотоварного сельскохозяйственного
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производства. Перечень технологий мелкотоварного сельскохозяйственного
производства и перечень затрат по рекомендованным к тиражированию
технологиям утверждаются приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края;
б) предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, занимающимся сельскохозяйственным
производством,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
потребительским обществам, малым сельскохозяйственным организациям
(с численностью работающих до 100 человек) на возмещение части затрат,
связанных с реализацией проектной деятельности малыми формами
хозяйствования в АПК.
8.3.1.3. Направления проектной деятельности малых форм хозяйствования:
а) развитие сферы мелкотоварного сельскохозяйственного производства:
б) откорм крупного рогатого скота;
в) разведение коров, овец, коз, гусей, цесарок, страусов, кроликов,
перепелов, пчел и иных видов сельскохозяйственных животных и птиц;
г) организация прудового и садкового рыбоводства;
д) мелкотоварное производство сельскохозяйственной продукции отрасли
растениеводства;
е) организация сбора и(или) переработки сельскохозяйственной продукции,
а также дикорастущих плодов, ягод, грибов, растений и трав;
ж) сбор сельскохозяйственной продукции, а также дикорастущих плодов,
ягод, грибов, растений и трав;
з) переработка сельскохозяйственной продукции, а также дикорастущих
плодов, ягод, грибов, растений и трав, закупленных преимущественно
на территории Пермского края.
8.3.1.4. Предоставление субсидий будет осуществляться путем конкурсного
отбора проектов малых форм хозяйствования и на основании решения комиссии,
состав которой утверждается приказом Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края. Конкурсный отбор проектов малых форм
хозяйствования
будет
осуществляться
с
учетом
дифференциации
территориального расположения производства, а также исходя из удаленности
предполагаемой территории реализации проекта от экономически развитых
центров, социальных, инфраструктурных, инженерных и других условий развития
территории.
8.3.1.5. Распределение бюджетных ассигнований между видами субсидий,
определенными механизмом реализации, утверждается приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
8.3.1.6. Предоставление субсидий будет осуществляться с учетом
требований действующих федеральных и краевых нормативных правовых актов.
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8.3.1.7. Целевой показатель мероприятия:
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты
создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в
рамках мероприятия, ед.
8.3.2. Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих
фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм
хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования
муниципальных программ
8.3.2.1. Реализация мероприятия направлена на решение задачи «Создание
условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования
в сельской местности, реализующих проекты в сфере производства
и переработки сельскохозяйственной продукции, и повышение эффективности
использования земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения».
8.3.2.2. В рамках основного мероприятия на условиях софинансирования
с бюджетом Пермского края планируется государственная поддержка следующих
мероприятий:
а) поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств,
компенсация
расходов
по
оформлению
земельных
участков
в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам;
б) государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и потребительских обществ, поддержка низкоэффективных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
прочие
мероприятия
по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств,
а также мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных хозяйств и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
развитию
инфраструктуры
и логистическому обеспечению.
8.3.2.3. Целевой показатель мероприятия:
объем бюджетных средств Пермского края, привлекаемых на реализацию
мероприятия, млн. рублей.
8.3.2.1. Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств,
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств, компенсация расходов по оформлению земельных
участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам
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1. Цель мероприятия – рост доходов сельского населения за счет создания
и развития производственной базы крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Мероприятие включает обеспечение выполнения следующих мер
государственной поддержки:
а) поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств;
б) развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств;
в) компенсация расходов по оформлению земельных участков
в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам.
3. Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
3.1. Механизм реализации - предоставление грантов на создание и развитие
крестьянских (фермерских) хозяйств, на предоставление единовременной помощи
на бытовое обустройство будет осуществляться в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением администрации Ильинского муниципального
района за счет средств местного бюджета, на условиях софинансирования в
соответствии с краевым и федеральным законодательством за счет средств
бюджета Пермского края и средств федерального бюджета.
3.2. Отбор начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств проводится
на конкурсной основе. Право на получение гранта на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и право на получение единовременной
помощи на бытовое обустройство могут быть реализованы только один раз.
3.3. Гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
направляются в соответствии с требованиями, определенными Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
4. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств:
4.1. Механизм реализации - предоставление грантов на развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств будет
осуществляться в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
администрации Ильинского муниципального района за счет средств местного
бюджета, на условиях софинансирования в соответствии с краевым и
федеральным законодательством за счет средств бюджета Пермского края и
средств федерального бюджета.
4.2.
Под
семейной
животноводческой
фермой
понимается
производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания
сельскохозяйственных
животных,
находящийся
в
собственности
или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства. Развитие семейной
животноводческой фермы – это строительство или модернизация семейной
животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт,
комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными.
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4.3. Отбор крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на
получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы, проводится
на конкурсной основе.
4.4. Грант на развитие семейной животноводческой фермы направляется
получателям в соответствии с требованиями, определенными Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
4.5. Право на получение гранта на развитие семейной животноводческой
фермы может быть реализовано только один раз.
5. Компенсация расходов по оформлению земельных участков
в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам:
5.1.
Механизм
реализации
–
предоставление
субсидий
на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения.
5.2. Предоставление субсидий будет осуществляться с учетом требований
действующих федеральных и краевых нормативных правовых актов.
6. Целевые показатели мероприятий:
а) количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью
государственной поддержки, ед.;
б) количество построенных или реконструированных семейных
животноводческих ферм, ед.;
в) площадь земельных участков, оформленных в собственность
крестьянских (фермерских) хозяйств, тыс. гектаров.
8.3.2.2. Поддержка сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и потребительских обществ, поддержка низкоэффективных
сельскохозяйственных товаропроизводителей, прочие мероприятия
по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских)
хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных
хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию инфраструктуры
и логистическому обеспечению
1. Цель мероприятия – рост доходов сельского населения за счет создания
условий для реализации продукции малых форм хозяйствования посредством
развития
системы
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
и
краевой
системы
потребительских
обществ,
инфраструктуры
и логистического обеспечения рынка сельскохозяйственной продукции.
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2. Механизм реализации - предоставление субсидий будет осуществляться
в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации
Ильинского муниципального района за счет средств местного бюджета, на
условиях софинансирования в соответствии с краевым и федеральным
законодательством за счет средств бюджета Пермского края и средств
федерального бюджета.
3. Мероприятие включает следующие меры поддержки:
а) поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов
и потребительских обществ;
б)
поддержку
низкоэффективных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
в) прочие мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств
и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции
от личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию
инфраструктуры и логистическому обеспечению.
4.
Отдельные
мероприятия
муниципальной
Программы,
предусматривающие софинансирование:
а) предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и потребительским обществам на возмещение части затрат,
связанных с реализацией проектной деятельности по закупу и(или) хранению,
и(или) переработке сельскохозяйственной продукции;
б) предоставление субсидий низкоэффективным сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с реализацией
проектной деятельности по увеличению производства и реализации
сельскохозяйственной продукции.
Указанные субсидии будут предоставляться при условии заключения между
низкоэффективными
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и
эффективными
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
и(или) предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию,
и(или)
научными
организациями
соглашений
о
сотрудничестве
в рамках реализации проектной деятельности по увеличению производства
и реализации сельскохозяйственной продукции.
Критерии
отнесения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
к низкоэффективным и эффективным определяются Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края.
в) предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам
на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектной деятельности,
направленной на увеличение сельскохозяйственного производства, а также
связанных с производством и(или) хранением, и(или) переработкой
сельскохозяйственной продукции;
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г) организация и проведение ярмарочных и других мероприятий,
направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции
и сельскохозяйственных животных;
д) предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственных
животных по перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края.
5. Целевой показатель мероприятия:
а) количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий
и ярмарок выходного дня, мероприятий;
б) количество реализованных субъектами малых форм хозяйствования
проектов, связанных с производством и хранением сельскохозяйственной
продукции, в рамках мероприятия, ед.
8.4. Направление «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие»
8.4.1. Приоритетом направления является техническая и технологическая
модернизация сельскохозяйственных товаропроизводителей и реализация
инновационных проектов:
а) в растениеводстве и животноводстве, в том числе внедрение
ресурсосберегающих технологий;
б) по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
в)
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции,
отходов
животноводства, растениеводства, пищевых и перерабатывающих производств.
8.4.2.
Цель
направления
–
повышение
эффективности
и
конкурентоспособности
продукции
сельскохозяйственных
товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации
производства и инновационного развития.
8.4.3. В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
а)
стимулирование
приобретения
сельскохозяйственными
товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;
б) развитие и внедрение в сельскохозяйственное производство
инновационных и энергосберегающих технологий, производства альтернативных
видов энергии, биотехнологий, включая переработку отходов животноводства,
растениеводства, пищевых и перерабатывающих производств.
8.4.4. Направление предполагает реализацию следующих основных
мероприятий:
а) обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования;
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б)
реализация
перспективных
инновационных
проектов
в агропромышленном комплексе.
8.4.5. Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических
лиц
–
производителей
товаров,
работ,
услуг,
имеющих
право
на получение субсидий, а также условия, порядок предоставления субсидий
и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении, по соответствующему мероприятию определяются
нормативными правовыми актами Правительства Пермского края, и (или)
администрации Ильинского муниципального района.
8.4.6. Целевой показатель направления:
количество
приобретенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями Ильинского муниципального района единиц техники,
машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках
мероприятия, ед.
8.4.1.Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования
8.4.1.1. Реализация мероприятия направлена на решение задачи
«Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями
высокотехнологичных машин и оборудования».
8.4.1.2. Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
личных подсобных хозяйств населения) на покупку сельскохозяйственной
техники и оборудования и оборудования для растениеводства, животноводства
и кормопроизводства, уплату процентов и основного тела по целевым кредитам, а
также лизинга, на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
по договорам, заключенным с российскими кредитными организациями на
приобретение сельскохозяйственной техники российского производства.
8.4.1.3. Критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий, а также условия, порядок
предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, по соответствующему
мероприятию определяются нормативными правовыми актами Правительства
Пермского края, и (или) администрации Ильинского муниципального района.
8.4.1.4. Целевой показатель мероприятия:
количество
приобретенных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями Ильинского района единиц техники, машин
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и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках
мероприятия, ед.
8.4.2. Реализация перспективных инновационных проектов в
агропромышленном комплексе и развитие биотехнологий
8.4.2.1. Реализация мероприятия направлена на решение задачи «Развитие
и
внедрение
в
сельскохозяйственное
производство
инновационных
и энергосберегающих технологий, производства альтернативных видов энергии,
биотехнологий, включая переработку отходов животноводства, растениеводства,
пищевых и перерабатывающих производств».
8.4.2.2. Механизм реализации:
а)
предоставление
субсидий
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию
и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству
биоэнергетической продукции;
б)
предоставление
субсидий
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы на реализацию инновационной проектной
деятельности,
включающей
приобретение
техники
и оборудования в рамках реализации инновационных проектов:
в растениеводстве и животноводстве, в том числе внедрение
ресурсосберегающих технологий;
по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
по переработке сельскохозяйственной продукции, отходов животноводства,
растениеводства, пищевых и перерабатывающих производств;
по созданию альтернативных источников энергии, в том числе
по производству биотоплива из отходов сельскохозяйственного производства;
по производству биоэнергетической продукции.
8.4.2.3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на
реализацию инновационной проектной деятельности будет осуществляться путем
конкурсного отбора инновационных проектов и на основании решения комиссии,
состав которой утверждается приказом Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края. Отбор проектов будет осуществляться с учетом
дифференциации территориального расположения производства, а также исходя
из удаленности предполагаемой территории реализации проекта от экономически
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развитых центров, социальных, инфраструктурных, инженерных и других
условий развития территории.
8.4.2.4. В ходе реализации отдельных мероприятий государственной
поддержки развития производства альтернативных видов энергии и
биотехнологий объемы, цели и источники финансирования могут быть уточнены
и скорректированы в соответствии с действующими федеральными
нормативными правовыми актами и с учетом региональных отраслевых
приоритетов, которые определяются отраслевыми союзами и ассоциациями.
8.4.2.5. Распределение бюджетных ассигнований между направлениями
субсидий, определенными механизмом реализации, утверждается приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
8.4.2.6. Предоставление субсидий будет осуществляться с учетом
требований действующих федеральных и краевых нормативных правовых актов.
8.4.2.7. Критерии отбора юридических лиц (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальных
предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг,
имеющих право на получение субсидий, а также условия, порядок
предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении, по соответствующему
мероприятию определяются нормативными правовыми актами Правительства
Пермского края, администрации Ильинского муниципального района.
8.4.2.8. Целевой показатель мероприятия:
количество реализованных инновационных проектов с оказанием
мер государственной поддержки в рамках мероприятия, проектов.
8.5. Направление «Развитие кадрового потенциала, информационное и
организационное сопровождение развития отрасли»
8.5.1. Важным фактором роста эффективности аграрного производства
является
укомплектованность
сельскохозяйственных
организаций
высококвалифицированным
персоналом.
Дефицит
квалифицированных
работников и низкое качество их профессиональной подготовки не позволяют
эффективно использовать высокотехнологические факторы производства,
совершенствовать и развивать отраслевую специализацию.
В агропромышленном комплексе не решена проблема повышения
эффективности менеджмента в отрасли сельского хозяйства из-за отсутствия
единой системы обучения и информационного обеспечения.
8.5.2. Цель Направления – привлечение квалифицированных специалистов
в отрасль, повышение качества трудовых ресурсов, укрепление положительного
имиджа АПК.
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8.5.3. В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
а) повышение качества агрообразовательного процесса, формирование
и укрепление положительного имиджа АПК, сельскохозяйственных профессий и
аграрного образования, повышение информированности сельского населения
и сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижениях в АПК,
современных технологиях, мерах и механизмах государственной поддержки;
б) привлечение в отрасль молодых квалифицированных кадров
и закрепление их в сельскохозяйственных организациях Ильинского района;
в) совершенствования профессионального мастерства и практических
навыков работников сельского хозяйства, выявления, пропаганды и внедрения
передового опыта, улучшения условий труда;
8.5.4. Направление предполагает реализацию следующих основных
мероприятий:
а) развитие кадрового потенциала, информационное и организационное
сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей;
б) развитие системы сельскохозяйственного консультирования, проведение
обучающих семинаров, повышение квалификации работников АПК;
в)
поддержка
молодых
специалистов,
трудоустроившихся
в сельскохозяйственные организации;
г) мероприятия стимулирующего характера, повышающие престиж
сельскохозяйственных профессий:
- ежегодные конкурсы сельскохозяйственных предприятий, КФХ и ЛПХ (в
целях совершенствования профессионального мастерства и практических
навыков работников сельского хозяйства, выявления, пропаганды и внедрения
передового опыта, улучшения условий труда);
- совещание, посвященное празднику "День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности" (в целях повышения престижа
сельскохозяйственных профессий).
8.5.5. Целевой показатель направления:
укомплектованность
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
кадрами, %.
8.5.1. Развитие кадрового потенциала, информационное и
организационное сопровождение деятельности
сельхозтоваропроизводителей.
8.5.1.1. На решение задач повышения качества агрообразовательного
процесса, формирования и укрепления положительного имиджа АПК,
сельскохозяйственных профессий и аграрного образования, повышения
информированности
сельского
населения
и
сельскохозяйственных
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товаропроизводителей о достижениях в АПК, современных технологиях, мерах и
механизмах государственной поддержки направлена реализация следующих
мероприятий:
а)
развитие
системы
сельскохозяйственного
консультирования
и повышения профессионального уровня работников АПК, развитие рынка
высококвалифицированных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям
на условиях аутсорсинга;
б) создание учебно-производственных площадок на базе передовых
сельскохозяйственных организаций;
в) совершенствование агрообразовательного процесса;
г) информационное и организационное сопровождение ильинских
товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства
Ильинского района, развитие системы информационного обеспечения
в Ильинском районе.
8.5.1.2. Механизм реализации будет осуществляться на основании
действующих и вновь принимаемых
федеральных, краевых и районных
нормативных правовых актов.
8.5.1.3. Целевой показатель мероприятия:
количество проведенных мероприятий, направленных на формирование
и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Ильинского района,
и продвижение товаров Ильинских сельхозтоваропроизводителей, ед.
8.5.2. Развитие системы сельскохозяйственного консультирования,
проведение обучающих семинаров, повышение квалификации работников
АПК
8.5.2.1. Цель мероприятия - реализация комплекса мер, направленных на
повышение информированности и компетенции сельского населения,
профессионального уровня работников агропромышленного комплекса в сфере
сельского хозяйства, проведение мероприятий по оказанию консультационных
услуг сельскому населению и сельскохозяйственным товаропроизводителям,
повышение квалификации работников АПК.
8.5.2.2. Механизм реализации будет осуществляться на основании
действующих и вновь принимаемых
федеральных, краевых и районных
нормативных правовых актов.
8.5.2.3. Целевой показатель мероприятия:
Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение
информированности и компетенции сельского населения, профессионального
уровня работников агропромышленного комплекса в сфере сельского хозяйства,
проведение мероприятий по оказанию консультационных услуг сельскому
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населению и сельскохозяйственным
квалификации работников АПК, ед.

товаропроизводителям,

повышение

8.5.3. Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся
в сельскохозяйственные организации
8.5.3.1. Цель мероприятия – привлечение в отрасль молодых
квалифицированных кадров и закрепление их в сельскохозяйственных
организациях.
8.5.3.2. Механизм реализации - будет осуществляться на основании
действующих и вновь принимаемых
федеральных, краевых и районных
нормативных правовых актов.
8.5.3.3. Целевой показатель мероприятия:
Количество молодых квалифицированных кадров, трудоустроившихся
в сельскохозяйственные организации, чел.
8.5.4. Мероприятия стимулирующего характера, повышающие престиж
сельскохозяйственных профессий
8.5.4.1. Цель мероприятия: создание условий для совершенствования
профессионального мастерства и практических навыков работников сельского
хозяйства, выявления пропаганды и внедрения передового опыта, улучшения
условий труда.
8.5.4.2.
Предполагается
осуществление
следующих
мероприятий
стимулирующего характера, повышающих престиж сельскохозяйственных
профессий:
а) конкурс сельхозпредприятий района, конкурс «Лучший по профессии»
конкурс «Лучшее ЛПХ", конкурс «Лучшее КФХ»;
б) районное мероприятие посвященное Дню работника сельского
хозяйства;
в) компенсация командировочных расходов на участие в краевых смотрахконкурсах среди работников рабочих профессий сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
8.5.4.3. Механизм реализации – мероприятия будут осуществляться на
основании действующих и вновь принимаемых
федеральных, краевых и
районных нормативных правовых актов.
8.6. Государственная поддержка кредитования малых форм
хозяйствования
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8.6.1. Реализация мероприятия направлена на решение задачи «Повышение
доступности кредитных ресурсов для субъектов малых форм хозяйствования».
8.6.2. Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение
части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам
(кроме кредитных) на уплату процентов по кредитам, полученным
в
российских
кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели,
перечень которых определяется с учетом требований действующих федеральных
нормативных правовых актов, в том числе на развитие несельскохозяйственной
деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торговля,
народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание
сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод,
лекарственных растений и другого недревесного сырья).
8.6.3. Средства на выплату указанных субсидий передаются органам
местного самоуправления в виде субвенций в соответствии с Законом Пермского
края от 7 июня 2013 г. № 209-ПК «О передаче органам местного самоуправления
Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства».
8.6.4. Целевой показатель мероприятия:
объем
субсидируемых
кредитов,
привлеченных
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами,
личными
подсобными
хозяйствами,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами,
проживающими в сельской местности, млн. рублей.
IX. Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения
о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными
целевыми показателями Программы
9.1. Оценка эффективности и результативности реализации Программы
будет производиться на основе системы целевых показателей, достижение
которых необходимо для выполнения поставленной цели. Целевые показатели
Программы оцениваются по двум уровням:
общие – в целом для Программы;
частные – по каждому из направлений Программы.
9.2. К общим целевым показателям Программы относятся:
прибыль (убыток) до налогообложения в сельском хозяйстве;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);
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производительность труда, рассчитываемая как выручка на 1 занятого
в сельском хозяйстве;
среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве;
среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве.
9.3. Плановые значения целевых показателей реализации Программы
и показатели направлений, по которым будет оцениваться эффективность
и результативность реализации Программы, а также сведения о взаимосвязи
мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями
Программы приведены в приложениях 1 и 2 к Программе.
X. Информация по ресурсному обеспечению Программы
10.1. Информация по ресурсному обеспечению в целом по Программе
представлена
в
паспорте
Программы.
Дополнительная
информация
по ресурсному обеспечению Программы в разрезе мероприятий за счет средств
краевого бюджета, федерального бюджета, бюджетов органов местного
самоуправления и внебюджетных источников по годам реализации Программы,
направлений и мероприятий приведена в приложении 3 к Программе.
10.2. Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий
Программы за счет средств бюджета Ильинского района, софинансируемые с
бюджетом Пермского края, определяются в размерах, обеспечивающих
необходимый уровень софинансирования, установленный государственной
программой или отдельными решениями Правительства Пермского края,
Российской Федерации.
Общий объём финансового обеспечения Программы на 2013-2020 годы
составляет из бюджета Ильинского района 36 100 тыс. руб. (таблица 6).
Потребность в финансовом обеспечении в разрезе мероприятий и направлений
Программы представлена в приложении 3 к Программе.
Объемы финансирования мероприятий Программы в разрезе источников
определяются и корректируются ежегодно в соответствии с формированием
бюджета Ильинского района и утверждаются решением Земского Собрания о
бюджете Ильинского муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период.
XI. Описание мер государственного регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы

и

Ответственный исполнитель обобщает и анализирует статистическую
ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств
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и реализации других показателей Программы для предоставления информации в
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении
изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых
показателей Программы в целом, а также конечных результатов
ее реализации;
запрашивает у сельхозтоваропроизводителей и органов местного
управления сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки
полугодового и годового отчетов о ходе реализации государственной программы
(далее – отчеты);
ежегодно готовит годовой отчет о результатах реализации и об оценке
эффективности Программы (оценка хода реализации Программы в целом,
по ее направлениям за прошедший год).
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя, а также во исполнение поручений губернатора
Пермского края или председателя Правительства Пермского края, в том числе по
результатам оценки эффективности реализации Программы.
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру
влияния на процесс и результаты реализации Программы являются:
Правовые риски, которые связаны с изменением федерального
законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации Программы, и могут привести
к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий
реализации мероприятий Программы.
Для минимизации данной группы рисков планируется на этапе разработки
проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные
стороны,
которые
впоследствии
должны
принять
участие
в их согласовании; проводить мониторинг планируемых изменений
в
федеральном
законодательстве
в
сферах
развития
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.
Финансовые риски, которые связаны с возникновением бюджетного
дефицита и, вследствие этого, недостаточным уровнем бюджетного
финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы развития
сельского хозяйства, что может повлечь недофинансирование, сокращение или
прекращение мероприятий Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное
уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов
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для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетных источников
финансирования.
Макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы
и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли,
что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных
товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переходить
к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать
реализацию модели ускоренного экономического развития;
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры рынка
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями могут
вызвать снижение инвестиционной привлекательности предприятий Ильинского
района, необоснованный рост стоимости их продукции и услуг,
а также существенно снизить объемы реализуемой продукции.
Административные риски, связанные с неэффективным управлением
реализацией
Программы,
низкой
эффективностью
взаимодействия
заинтересованных сторон, влекущими за собой потерю управляемости,
нарушение планируемых сроков реализации мероприятий, невыполнение
ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий
Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализации Программы;
проведение систематического аудита результативности реализации Программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с
заинтересованными сторонами; своевременная корректировка мероприятий
Программы.
Природные риски, связанные с размещением большей части
сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия,
что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению
ценовой
ситуации
и
снижению
доходов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться
на основе:
использования
мер,
предусмотренных
Федеральным
законом
от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства»;
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному
использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения
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программных мероприятий, невыполнение целей и задач Программы и
соответственно целевых показателей.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется
ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации
Программы и оценке ее эффективности и результативности.
XII. Методика оценки эффективности Программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя
из
достижения
уровня
по
каждому
целевому
показателю
как по годам по отношению к предыдущему году, так и к запланированному
в Программе значению. Стоимостные показатели рассчитываются в ценах
соответствующего года.
Эффективность реализуемых мер в сфере производства оценивается
по степени достижения следующих целевых показателей:
прибыль до налогообложения в сельском хозяйстве;
индекс физического объема сельскохозяйственной продукции во всех
категориях хозяйств;
производительность труда.
Целевые показатели «среднемесячная заработная плата работников
в сельском хозяйстве» и «среднегодовая численность в сельском хозяйстве»,
а также показатели по улучшению жилищно-бытовых условий на селе оценивают
степень решения социальных проблем отрасли.
Показатели направлений предполагают оценку интегрированного эффекта
от
реализации
основных
мероприятий
или
указывают
на результативность наиболее существенных направлений государственной
поддержки агропромышленного комплекса.
XIII. Механизм реализации Программы
Механизм реализации целей и задач Программы включает в себя:
-систему нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в
агропромышленном комплексе;
-порядок и условия предоставления финансовых средств, направленных из
федерального, краевого бюджетов, бюджета Ильинского муниципального района
на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Механизм и условия предоставления государственной финансовой
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
определяются
порядками предоставления субсидий из соответствующего бюджета, нормативноправовыми актами, утвержденными Правительством Российской Федерации,
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Правительством Пермского края, администрацией Ильинского муниципального
района.
Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, КФХ,
физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на
получение субсидий, а также условия, порядок предоставления субсидий и
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении,
по
соответствующему
мероприятию,
определяются
нормативными правовыми актами Правительства Пермского края и (или)
администрации Ильинского муниципального района.
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Таблица 6- Потребность в финансировании из бюджетов всех уровней на период действия муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства Ильинского муниципального района», тыс. рублей.
Объем финансирования, тыс. руб.

Источники
финансирования
Краевой бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные
источники

Всего
260
36100

2014
82
4 600

2015
86
4 600

2016
92
4 600

2017
0
4 600

2018
0
5 900

2019
0
5 900

2020
0
5 900

36360

4682

4686

4692

4600

5900

5900

5900
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Прогнозные значения производственных показателей реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства Ильинского муниципального района"
Показатели

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1
Поголовье (голов):
крупный рогатый скот

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4139

4077

4122

4167

4255

4353

4549

4712

4985

в том числе:
в сельхозорганизациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ
свиньи

1498
710
1931
1408

1476
699
1902
1386

1492
707
1923
1401

1508
715
1944
1416

1540
730
1985
1445

1575
747
2031
1478

1646
781
2122
1544

1705
809
2198
1599

1804
856
2325
1692

в том числе:
в сельхозорганизациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ
птица

0
771
637
5868

0
759
627
5780

0
767
634
5843

0
775
641
5907

0
791
654
6031

0
809
669
6170

0
845
699
6448

0
875
724
6680

0
926
766
7067

в том числе:
в сельхозорганизациях

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в КФХ, ИП
в ЛПХ

128
5740

126
5654

127
5716

128
5779

131
5900

134
6036

140
6308

145
6535

153
6914

Валовой надой молока, тонн

6747

6646

6720

6794

6937

7096

7416

7684

8130

в том числе:
в сельхозорганизациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ

2467
800
3480

2430
788
3428

2457
797
3466

2484
806
3504

2536
823
3578

2594
842
3660

2711
880
3825

2809
912
3963

2972
965
4193

Убой скота и птицы в живом весе,
тонн

1072

1055

1067

1079

1102

1127

1178

1220

1291

в том числе:
в сельхозорганизациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ
Посевные площади всего, га
в т.ч. площадь зерновых, га

187
181
704
11782
1618

184
178
693
11605
1593

186
180
701
11733
1611

188
182
709
11862
1629

192
186
724
12111
1664

196
190
741
12390
1702

205
199
774
12948
1778

212
206
802
13414
1842

224
218
849
14192
1948

в том числе:
в сельхозорганизациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ
картофеля, га

642
976
0
506

632
961
0
498

639
972
0
503

646
983
0
508

660
1004
0
519

675
1027
0
531

705
1073
0
555

730
1112
0
575

772
1176
0
609

в том числе:
в сельхозорганизациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ

0
43
463

0
42
456

0
42
461

0
42
466

0
43
476

0
44
487

0
46
509

0
48
527

0
51
558

64

овощей открытого грунта, га

80

79

80

81

83

85

89

92

97

в том числе:
в сельхозорганизациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ
Валовой сбор зерна, тонн

0
3
77
2252

0
3
76
2000

0
3
77
2022

0
3
78
2044

0
3
80
2087

0
3
82
2135

0
3
86
2232

0
3
89
2312

0
3
94
2446

в том числе:
в сельхозорганизациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ
Валовой сбор картофеля, тонн

705
1547
0
6493

282
1718
0
6396

285
1737
0
6466

288
1756
0
6537

294
1793
0
6674

301
1834
0
6828

315
1917
0
7135

326
1986
0
7392

345
2101
0
7821

в том числе:
в сельхозорганизациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ

0
201
6292

0
198
6198

0
200
6266

0
202
6335

0
206
6468

0
211
6617

0
220
6915

0
228
7164

0
241
7580

Валовой сбор овощей - всего, тонн

2281

2247

2272

2297

2345

2399

2507

2597

2748

в том числе:
в сельхозорганизациях
в КФХ, ИП
в ЛПХ

0
0
2281

0
0
2247

0
0
2272

0
0
2297

0
0
2345

0
0
2399

0
0
2507

0
0
2597

0
0
2748
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Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства Ильинского муниципального района»
Наименование показателя

Ед.
изм

1

2

Плановое значение целевого показателя
2013 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

10

%

98,5

101,1

101,1

102,1

102,3

104,5

103,6

105,8

тыс.
руб

5100

5406

5730

6074

6985

8033

9238

10624

8

8

10

10

12

12

12

12

тыс.
руб

300

330

343

359

368

377

433

498

руб

7900

8216

8709

9232

10617

12210

14042

16148

чел.

191

193

195

197

199

199

199

199

3

4

5

6

7

8

9

10

Индекс физического объема сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех категорий
Прибыль (убыток) до налогообложения в сельском
хозяйстве, всего
Рентабельность сельскохозяйственных организаций
(с учетом субсидий)
%
Производительность труда, тыс. руб. выручки на 1
занятого в сельском хозяйстве
Среднемесячная номинальная заработная плата в
сельскохозяйственных организациях
Среднегодовая численность работников в
сельскохозяйственных организациях
1

2

Производство продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий:
зерновых и зернобобовых
картофеля
овощей
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах
всех категорий (в живом весе)

тонн
тонн
тонн

2000
6396
2247

2022
6466
2272

2044
6537
2297

2087
6674
2345

2135
6828
2399

2232
7135
2507

2312
7392
2597

2446
7821
2748

тонн

1055

1067

1079

1102

1127

1178

1220

1291

тонн

6646

6720

6794

6937

7096

7416

7684

8130

Производство молока в хозяйствах всех категорий
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Финансовое обеспечение муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ильинского муниципального района"
Наименование
направлений,
мероприятий
программы
Муниципальная
программа
"Развитие сельского
хозяйства
Ильинского
муниципального
района"
I. Направление
«Развитие
подотрасли
растениеводства,
переработки и
реализации
продукции
растениеводства»

Исполнитель
мероприятия
Отдел
сельского
хозяйства
администра
ции
Ильинского
муниципаль
ного района
Отдел
сельского
хозяйства
администра
ции
Ильинского
муниципаль
ного района

Источники
финансиро
вания

ГРБ
С

Краевой
бюджет

708

Районный
бюджет

708

РзП
р

ЦС
Р
060
0405 632
4
060
0405
000

Итого

Районный
бюджет

Расходы бюджета, тыс.руб.

Код бюджетной
классификации

в том числе
Всего

260

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год год год год год год
82

86

92

0

0

0

0

36100 4 600 4600 4600 4600 5900 5900 5900
36360 4682 4686 4692 4600 5900 5900 5900

708

060
0405 200
1

5800

700

700

700

700 1000 1000 1000
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Оказание несвязанной
поддержки
сельскохозяйственны
м
товаропроизводителя
м в области
растениеводства
II. Направление
«Развитие
подотрасли
животноводства,
переработки и
реализации
продукции
животноводства»

Поддержка развития
молочного
скотоводства

Поддержка развития
мясного скотоводства

Отдел
сельского
хозяйства
администра
ции
Ильинского
муниципаль
ного района
Отдел
сельского
хозяйства
администра
ции
Ильинского
муниципаль
ного района
Отдел
сельского
хозяйства
администра
ции
Ильинского
муниципаль
ного района
Отдел
сельского
хозяйства
администра
ции
Ильинского
муниципаль
ного района

Районный
бюджет

Районный
бюджет

5800

708

060
0405 200
2

700

700

700

700 1000 1000 1000

11900

1400 1400 1400 1400 2100 2100 2100

Районный
бюджет

8500

1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500

Районный
бюджет

3400

400

400

400

400

600

600

600
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III. Направление
"Поддержка малых
форм
хозяйствования"

Поддержка
начинающих
крестьянских
(фермерских)
хозяйств

Развитие семейных
животноводческих
ферм

Компенсация
расходов по
оформлению
земельных участков в
собственность
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам

Отдел
сельского
хозяйства
администра
ции
Ильинского
муниципаль
ного района
Отдел
сельского
хозяйства
администра
ции
Ильинского
муниципаль
ного района
Отдел
сельского
хозяйства
администра
ции
Ильинского
муниципаль
ного района
Отдел
сельского
хозяйства
администра
ции
Ильинского
муниципаль
ного района

Районный
бюджет

708

060
0405 200
3

9800

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Районный
бюджет

2100

300

300

300

300

300

300

300

Районный
бюджет

2100

300

300

300

300

300

300

300

Районный
бюджет

700

100

100

100

100

100

100

100
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Предоставление
субсидий
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам на
возмещение части
затрат, связанных с
реализацией
проектной
деятельности,
направленной на
увеличение
сельскохозяйственног
о производства
Субсидии гражданам,
ведущим личное
подсобное хозяйство,
на возмещение
части затрат на
приобретение
сельскохозяйственны
х животных

Отдел
сельского
хозяйства
администра Районный
ции
бюджет
Ильинского
муниципаль
ного района

3360

480

480

480

480

480

480

480

Отдел
сельского
хозяйства
администра Районный
ции
бюджет
Ильинского
муниципаль
ного района

1400

200

200

200

200

200

200

200
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Субсидии на
организацию и
проведение
ярмарочных и других
мероприятий,
направленных на
расширение рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия,
способствующих
сбыту
сельскохозяйственной
продукции и
сельскохозяйственны
х животных

Отдел
сельского
хозяйства
администра Районный
ции
бюджет
Ильинского
муниципаль
ного района

IV. Направление
«Техническая и
технологическая
модернизация,
инновационное
развитие»

Отдел
сельского
хозяйства
администра Районный
ции
бюджет
Ильинского
муниципаль
ного района

140

708

060
0405 200
4

7600

20

20

20

20

20

20

20

1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200
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Техническая и
технологическая
модернизация,
инновационное
развитие, обновление
парка
сельскохозяйственной
техники,
технологического
оборудования

Отдел
сельского
хозяйства
администра Районный
ции
бюджет
Ильинского
муниципаль
ного района

V.
Направление«Разви
тие кадрового
потенциала,
информационное и
организационное
сопровождение
развития отрасли»

Отдел
сельского
хозяйства
администра Районный
ции
бюджет
Ильинского
муниципаль
ного района

7600

708

060
0405 200
5

1000

1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200

100

100

100

100

200

200

200
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Развитие системы
сельскохозяйственног
о консультирования,
проведение
обучающих
семинаров,
повышение
квалификации
работников АПК.
Мероприятия
стимулирующего
характера,
повышающие
престиж
сельскохозяйственны
х профессий: конкурс
сельхозпредприятий
района "Лучший по
профессии", районное
мероприятие
посвященное Дню
работника сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности,кон
курс «Лучшее ЛПХ",
конкурс «Лучшее
КФХ»

Отдел
сельского
хозяйства
администра Районный
ции
бюджет
Ильинского
муниципаль
ного района

1000

100

100

100

100

200

200

200
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Отдел
сельского
VI. Государственная
хозяйства
поддержка
администра
кредитования малых
ции
форм
Ильинского
хозяйствования
муниципаль
ного района
Отдел
сельского
Государственная
хозяйства
поддержка
администра
кредитования малых
ции
форм хозяйствования Ильинского
муниципаль
ного района

Краевой
бюджет

Краевой
бюджет

708

060
0405 632
4

260

82

86

92

260

82

86

92

0

0

0

0

0

0

0

0
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