ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Звездинского сельского поселения (2013 - 2020 годы)"

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Звездинского сельского поселения (2013 - 2020 годы)"
Наименование

Долгосрочная целевая программа Звездинского сельского поселения Москаленского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Звездинского сельского
поселения (2013 – 2020 годы)» (далее – Программа)

Дата принятия
решения о
разработке

Постановление главы Звездинского сельского поселения от 20.05.2013 № 26 «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации
долгосрочных целевых программ Звездинского сельского поселения Москаленского
муниципального района»

Заказчик

Администрация Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального
района
Администрация Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального
района
Администрация Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального
района
- количество молока, сданного личными подсобными
хозяйствами (далее - ЛПХ) на промышленную
переработку

Исполнителькоординатор
Исполнители
Основные целевые
индикаторы
Сроки и этапы
реализации

Срок реализации: 2013 - 2020 годы. Данная программа действует с 01.01.2013г.

Подпрограмма

- подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

Финансовое
обеспечение

Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2020 годы из
областного бюджета составит 4326 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 721 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс.рублей;
2016 год - 721 тыс.рублей;
2017 год - 721 тыс.рублей;
2018 год - 721 тыс.рублей;
2019 год - 721 тыс.рублей;
2020 год - 721 тыс.рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из районного бюджета составит
5,184 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 0,864 тыс.рублей;
2014 год - 0 тыс.рублей;
2015 год – 0 тыс.рублей;
2016 год – 0,864 тыс.рублей;
2017 год – 0,864 тыс.рублей;
2018 год – 0,864 тыс.рублей;
2019 год – 0,864 тыс.рублей;
2020 год – 0,864 тыс.рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит 0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 0 тыс.рублей;
2014 год - 0 тыс.рублей;
2015 год – 0 тыс.рублей;
2016 год - 0 тыс.рублей;
2017 год - 0 тыс.рублей;
2018 год - 0 тыс.рублей;
2019 год - 0 тыс.рублей;

2020 год - 0 тыс.рублей.

Основные
ожидаемые
конечные
результаты

Реализация Программы позволит обеспечить:
- увеличение количества молока, сданного личными подсобными
хозяйствами (далее - ЛПХ) на промышленную
переработку (с помощью субсидий);
- увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
обеспечение ее конкурентоспособности, обеспечение продовольственной
безопасности

I. Сущность решаемых Программой проблем
Программа базируется на положениях Федерального закона "О развитии сельского
хозяйства", Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года,
утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года N 18 (далее Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2020 года), на
основании Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012
года N 717 (далее - Государственная программа), а также осуществляемая в рамках
приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса".
Постановление правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области (2013-2020 годы)» Агропромышленный комплекс - один
из ведущих секторов экономики Звездинского сельского поселения.
За 2012 год в поселении было произведено в ЛПХ молока – 1451 тонна, мяса – 478
тонн. Закуплено у населения молока – 319 тонн, закуплено у населения мяса – 98 тонн. На
субсидирование молока сдали документы 70 подворий, всего субсидировано молока – 319
тонн это 100 % от закупленного молока. Всего получено субсидий на молоко – 1 млн. 267
тыс.рублей, в среднем получено по 18100 рублей на подворье, которые сдали документы
на субсидирование.
Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для
альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности обусловили обострение
социальных проблем села.
Основными причинами замедления развития отрасли сельского хозяйства являются:
- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления
основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического
потенциала;
- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде
всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий
доступ СХТП к рынкам финансовых, материально-технических и информационных
ресурсов, готовой продукции;
- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, растущим
диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую
отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли,
слабым развитием страхования в сфере производства сельскохозяйственной продукции.
Комплексный подход к решению проблем АПК предполагает использование
программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса
управления и контроля, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами

их выполнения, четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям и
срокам, более эффективное использование финансовых ресурсов для решения
обозначенных задач.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить решение задач по
развитию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
повышению устойчивости развития сельских территорий, улучшению сельской
инфраструктуры и росту уровня жизни и занятости сельского населения сельского
поселения, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
К основным рискам, связанным с решением проблем программно-целевым методом,
относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- ухудшение экономической ситуации;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий Программы;
- изменение стоимости сырья и материалов, необходимых для осуществления
мероприятий Программы;
- инфляция.
II. Цели и задачи Программы
Целями Программы в 2013 - 2020 годах являются:
- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни
сельского населения;
- увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
обеспечение ее конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности.
Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач,
реализуемых в подпрограмме, включенная в Программу:
- повышение качества жизни сельского населения, восстановление и развитие
социальной и инженерной инфраструктуры села;
- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции, развитие перерабатывающих производств;
- создание благоприятных условий для реализации сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
Достижение целей и выполнение задач Программы будут способствовать решению
социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной
аграрной политики, указанным в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Государственной
программе, Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года.
III. Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2013 - 2020 годов. Выделение
отдельных этапов реализации Программы не предполагается.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объемы финансирования разработаны на основе мониторинга условий и тенденций
развития растениеводства и животноводства за последние 10 - 15 лет и прогноза до 2020
года по следующим параметрам:
- объем производства сельскохозяйственной продукции;
- себестоимость сельскохозяйственной продукции и ее структура;
- цена реализации и уровень рентабельности продукции сельского хозяйства;

необходимость
синхронизации
мер
стимулирования
производства
сельскохозяйственной продукции с развитием ее переработки и реализации
(агропродовольственная цепочка по основным продуктам).
Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств
областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом Омской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого,
предполагается софинансирование мероприятий Программы из областного, районного
бюджетов.
V. Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2020 годы из областного
бюджета составит 4326 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 721 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс.рублей;
2016 год - 721 тыс.рублей;
2017 год - 721 тыс.рублей;
2018 год - 721 тыс.рублей;
2019 год - 721 тыс.рублей;
2020 год - 721 тыс.рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из районного бюджета составит 5,184тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год – 0,864 тыс.рублей;
2014 год - 0 тыс.рублей;
2015 год – 0 тыс.рублей;
2016 год – 0,864 тыс.рублей;
2017 год – 0,864 тыс.рублей;
2018 год – 0,864 тыс.рублей;
2019 год – 0,864 тыс.рублей;
2020 год – 0,864 тыс.рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит 0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 0 тыс.рублей;
2014 год - 0 тыс.рублей;
2015 год – 0 тыс.рублей;
2016 год - 0 тыс.рублей;
2017 год - 0 тыс.рублей;
2018 год - 0 тыс.рублей;
2019 год - 0 тыс.рублей;
2020 год - 0 тыс.рублей.
VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
В результате реализации Программы будет обеспечено достижение установленных
значений по основным показателям стратегии социально-экономического развития
Омской области до 2020 года.
Выполнение Программы позволит обеспечить развитие сельских территорий,
повышение занятости и уровня жизни сельского населения в сельском поселении,
увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
устойчивую продовольственную безопасность, повысить конкурентоспособность
сельскохозяйственной продукции.

За период реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий.
VII. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы приведен в подпрограммах по направлениям:
- "Поддержка малых форм хозяйствования"
ПОДПРОГРАММА
"Поддержка малых форм хозяйствования"
I. Сущность решаемых подпрограммой проблем
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на поддержание и дальнейшее
развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся КФХ,
индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством,
граждане, ведущие ЛПХ.
Развитие малых форм хозяйствования является важнейшим условием обеспечения
устойчивого развития сельского хозяйства.
Малые формы хозяйствования обеспечивают работой основную часть занятого в
сельском хозяйстве населения. Доля доходов сельского населения, получаемая от малых
форм хозяйствования, значительно превышает долю доходов от крупного бизнеса.
Главными проблемами для успешного и устойчивого развития малых форм
хозяйствования являются невысокий уровень технического и технологического
оснащения хозяйств, неудовлетворительное состояние и использование естественных
кормовых
угодий,
невысокая
эффективность
использования
земель
сельскохозяйственного назначения.
На территории Звездинского сельского поселения имеется 650 подворий, в 326
имеется личное подсобное хозяйство. Держат КРС – 191 подворье, в том числе коров –
180, или 27,7 % от общего количества подворий в поселении. От 1 до 2 коров держат 148
дворов, от 3 до 5 коров держат 31 двор, более 6 голов держат 3 ЛПХ. Не содержат скота 324 подворья или 49,8 % от всех подворий. В личных подсобных хозяйствах поселения
имеется 1004 головы крупного рогатого скота, в том числе коров – 347 голов. Поголовье
свиней – 1000 голов, поголовье овец и коз – 1203 головы, поголовье лошадей – 101 голова,
птицы – 8000 голов. За 2012 год в поселении было произведено в ЛПХ молока – 1451
тонна, мяса – 478 тонн. Закуплено у населения молока – 319 тонн, закуплено у населения
мяса – 98 тонн. На субсидирование молока сдали документы 70 подворий, всего
субсидировано молока – 319 тонн это 100 % от закупленного молока. Всего получено
субсидий на молоко – 1 млн. 267 тыс.рублей, в среднем получено по 18100 рублей на
подворье, которые сдали документы на субсидирование.
В целях получения положительного социального эффекта и обеспечения более
высокой результативности бюджетной поддержки граждан, ведущих ЛПХ, необходимо
стимулировать желание сельских жителей иметь больше коров на подворье и сдавать
произведенное молоко заготовительным и перерабатывающим предприятиям.
Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм
хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения
устойчивого развития сельских территорий.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных
результатов, относятся:
- изменение федерального и областного законодательства;
- недостаточный уровень софинансирования со стороны инвесторов, а также СХТП
из собственных и заемных средств;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий
подпрограммы;
- отклонение числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от
запланированного;
- превышение количества заявок на оформление земельных участков КФХ;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура, а также непредвиденно высокий рост цен
на корма и оборудование, которые могут привести к существенному удорожанию
содержания поголовья сельскохозяйственных животных и трудностям с его реализацией.
II. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы в 2013 - 2020 годах является поддержка сельскохозяйственной
деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой
малыми формами хозяйствования, стимулирование их с целью увеличения количества
продукции, сдаваемой заготовительным и перерабатывающим предприятиям;
Достижение цели и выполнение задач подпрограммы будут способствовать решению
социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной
аграрной политики, указанным в Государственной программе, Стратегии социальноэкономического развития Омской области до 2020 года.
III. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2013 - 2020 годов. Выделение
отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы обеспечивается за счет средств
областного бюджета в пределах средств, предусмотренных законом Омской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кроме этого,
предполагается софинансирование мероприятий подпрограммы из районного бюджета,
местных бюджетов.
Привлечение
средств
местных
бюджетов
предполагается
посредством
предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством.
Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой
основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.
V. Объемы финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2013 - 2020 годы из областного
бюджета составит 4326 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 721 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс.рублей;
2016 год - 721 тыс.рублей;
2017 год - 721 тыс.рублей;
2018 год - 721 тыс.рублей;
2019 год - 721 тыс.рублей;
2020 год – 721тыс.рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из районного бюджета составит 5,184 тыс.

рублей, в том числе по годам:
2013 год – 0,864 тыс.рублей;
2014 год - 0 тыс.рублей;
2015 год – 0 тыс.рублей;
2016 год – 0,864 тыс.рублей;
2017 год – 0,864тыс.рублей;
2018 год – 0,864 тыс.рублей;
2019 год – 0,864 тыс.рублей;
2020 год – 0,864 тыс.рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из местного бюджета составит 0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 0 тыс.рублей;
2014 год - 0 тыс.рублей;
2015 год – 0 тыс.рублей;
2016 год - 0 тыс.рублей;
2017 год - 0 тыс.рублей;
2018 год - 0 тыс.рублей;
2019 год - 0 тыс.рублей;
2020 год - 0 тыс.рублей.

VI. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы
Выполнение подпрограммы позволит обеспечить:
- повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
- увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
обеспечение ее конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности.

VII. Перечень мероприятий подпрограммы

N
п/п

1
1

Наименование
мероприятия

2
Субсидии местным
бюджетам на
предоставление
субсидий гражданам,
ведущим ЛПХ, на
возмещение части
затрат по
производству молока

Сроки
реализации,
годы
3
2013 2020
годы

Объем финансирования из местного бюджета, тыс. рублей

Исполнители

4
Администрация
Звездинскогосельско
го поселения

Всего за
2013 2020
годы
5
0

2013
год

2014 2015
год
год

6
0

7
0

2016
год

8
0

2017
год

9
0

2018
год

10
0

2019
год

11
0

2020
год

12
0

13
0

Объем финансирования из районного бюджета, тыс. рублей
Всего за
2013 2020
годы
5,184

Министерство,
органы
местного
самоуправления
Омской области
(по
согласованию)

Всего по подпрограмме

2013 2020
годы

2013
год

0,864

2014 2015
год
год

0

0

2016
год

0,864

2017
год

0,864

2018
год

0,864

2019
год

0,864

2020
год

0,864

Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей
2013
год

Всего за
2013 2020
годы
4326

721

4331,184

721,864

2014 2015
год
год

0

0

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

721

721

721

721

721

721,864

721,864

721,864

721,864

721,864

VIII. Система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности реализации подпрограммы
Для оценки эффективности реализации подпрограммы, а также для контроля за ходом реализации
и степенью достижения цели и задач подпрограммы применяются следующие целевые индикаторы:
1) количество молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку,
тыс. тонн. Значение целевого индикатора определяется по данным поселения.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется исполнителем-координатором
по итогам ее исполнения за каждый финансовый год.
Расчет эффективности реализации подпрограммы осуществляется по формуле:
1
Т1ф - Т1
Т2ф - Т2
Тiф - Тi
Э = [1 + --- x (---------- + ---------- + ----------)] x 100, где:
i
Т1
Т2
Тi

Э - эффективность реализации подпрограммы;
i - количество целевых индикаторов;
Т1, Т2, Тi - значения целевых индикаторов в соответствии с приложением N 2 к Программе;
Т1ф, Т2ф, Тiф - фактические значения целевых индикаторов.
При значениях Э, равных 100 процентам или превышающих 100 процентов, делается вывод о
положительных результатах реализации подпрограммы.
Если значения Э меньше 100 процентов, то проводится анализ причин невыполнения
подпрограммы и разрабатываются предложения по достижению значений целевых индикаторов с
возможной корректировкой подпрограммы.
IX. Условия расходования субсидий
гражданам ведущим личное подсобное
хозяйство, порядок предоставления
и методика расчета субсидий гражданам
Условиями предоставления субсидий гражданам ведущим личное подсобное хозяйство, являются:
- заключение соглашений между Управлением сельского хозяйства и Администрацией
Звездинского сельского поселения органами местного самоуправления муниципальных районов Омской
области о совместной деятельности по возмещению гражданам, ведущим ЛПХ, части затрат по
производству молока. Для расчета субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий
гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока применяется
следующая формула:
СМi = VЛПХi x СЛПХi, где:

СМi - размер субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству
молока;
VЛПХi - объем молока, реализованного гражданами, ведущими ЛПХ, муниципального района
Омской области заготовителям, литров;
СЛПХi - ставка за 1 литр молока, реализованного гражданами, ведущими ЛПХ заготовителям,
рублей;
Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат по производству молока
предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения
областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном
порядке ГРБС.
Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ (численность поголовья коров в которых не превышает 10
голов), на возмещение части затрат по производству молока предоставляются с учетом ставки 2,6 рубля
за 1 литр молока, реализованного гражданами, ведущими ЛПХ, заготовителям на территории
поселения.
Условиями расходования субсидий гражданам ведущим личное подсобное хозяйство являются:
- фактическое осуществление расходов по мероприятию муниципальной долгосрочной целевой
программы за счет средств местного бюджета;

- целевое использование предоставленных субсидий;
- представление отчетов о расходовании субсидий.
Представляют ГРБС отчеты о расходовании субсидий местным бюджетом по формам,
установленным ГРБС, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным.
Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство, не использованные в текущем
финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии
потребности в указанных субсидиях в соответствии с решением ГРБС.
В случае использования субсидий местным бюджетом не по целевому назначению
соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном
законодательством.

Приложение к
долгосрочной целевой программе
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Звездинского сельского
поселения Москаленского муниципального
района Омской области (2013 - 2020 годы)"
Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой
программы "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Звездинского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области
(2013 - 2020 годы)"
N
п/
п

Целевой индикатор и 2011 год
единица его
(базовый)
измерения

2012 год
(оценка)

Значение целевых индикаторов

2014
2015
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
2013
2016
2020
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Звездинского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области
(2013 - 2020 годы)"
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
1
Количество молока,
0,273
0,477
0,480
0,481
0,482
0,483
0,484
0,485
0,486
0,487
сданного
гражданами,
ведущими личные
подсобные
хозяйства,
на промышленную
переработку, тыс.
тонн
2
Увеличение
100
101
101
101
101
101
101
101
101
101
поголовья
коров в личных
подсобных
хозяйствах,
процентов к
предыдущему году

