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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015-2019
ГОДАХ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование
«Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2015 – 2019 годах»
муниципальной
программы
Цели муниципальной Создание условий для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса района, укрепление
программы
экономики аграрного сектора.
Задачи
муниципальной
программы
Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы

1. Создание условий для увеличения объёмов производства качественной сельскохозяйственной продукции.
2. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Сроки реализации
муниципальной
программы

2015 – 2019 годы. Выделение этапов не предусматривается.

Перечень
подпрограмм

Подпрограмм нет

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в том
числе по годам:
Средства бюджета
Истринского
муниципального
района

Расходы (тыс.рублей)

Заместитель и.о. Главы администрации Истринского муниципального района
(Управление по аграрной политике администрации Истринского муниципального района)
Администрация Истринского муниципального района

Очередной
финансовый год

Всего

20600,0

4000,0

1-й год
планового
периода
4000,0

2-й год
планового
периода
4100,0

3-й год
планового
периода
4100,0

4-й год
планового
периода
4400,0

Другие источники
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

-

-

-

-

-

-

Конечным результатом реализации программы является эффективное функционирование и устойчивое развитие
агропромышленного комплекса Истринского муниципального района, а также обеспечение доходов и занятости
населения.
Для оценки результатов определены целевые показатели (индикаторы) программы.
Основными показателями, характеризующим работу отрасли сельского хозяйства, является индекс производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).
Ожидаемые показатели, характеризующие развитие сельского хозяйства, на конец реализации программы (в 2020
году):
- индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) 101%;
- валовый сбор картофеля - 34500 тонн;
-валовый сбор овощей – 24200 тонн;
-валовое производство молока -18883 тонны;
-среднемесячная заработная плата – 24800 рублей;
Ожидаемые показатели, характеризующие эффективность работы отрасли:
- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций – 100 % в общем их числе;
- сохранение поголовье дойного стада.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз развития агропромышленного комплекса Истринского
муниципального района
Муниципальная программа определяет цели и задачи развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и
механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Муниципальная программа
призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и
социальных проблем в сельском хозяйстве.
Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является одним из важнейших секторов экономики Истринского
муниципального района.
В состав АПК района

входят 9 сельскохозяйственных

предприятий различных форм собственности, 5

крестьянских (фермерских) хозяйств, 4 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 18 тысяч личных
подсобных хозяйств.
Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе экономики района, на её долю приходится 90 %
стоимости производимой продукции .
Сельхозтоваропроизводители района специализируются на производстве мяса и молока. Производство молока в
хозяйствах всех категорий в 2013 году снизилось на 13 % к уровню 2012 года. Спад производства молока связан со
снижением поголовья в результате закрытия одного из лидирующих в производстве молока предприятия ООО «РусьИнвест» и сокращение поголовья коров в частном секторе. На 01.01.2012 года поголовье коров в частном секторе
составляло 212 голов, на 01.01.2013 года 187 голов (-25 голов).
Ежегодно идет обновление молочного стада, приобретение высокопродуктивного скота, сокращение поголовья
коров, неблагополучных по лейкозу .

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в 2013году составило 47875,7 тонн, наибольший
удельный вес в производстве мяса занимает мясо птицы (98,5%).
По состоянию на 01.01.2014 в районе насчитывалось 6231 голов скота молочных пород, в том числе коров 2689
годов. До конца 2020 года планируется сохранить поголовье скота молочных пород.
Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях района составляла в 2013 году 6573 га, в 2014 году 6585
га. Посевные площади используются под кормовые культуры.
В 2014 году внесено 40 тонн действующего вещества минеральных удобрений. Удобрения были применены на 12
% посевных площадей.
Обязательным условием получения стабильных урожаев и качественной сельскохозяйственной продукции является
сохранение и восстановление плодородия почв сельскохозяйственных угодий. В этих целях необходимо использовать
при выращивании сельскохозяйственных растений научно обоснованные дозы агрохимикатов.
В 2013 году

хозяйствами района получен убыток в размере

предприятий 4 хозяйства получили прибыль.

19,4 млн.руб.. Из 9 сельскохозяйственных

Прибыльными являются следующие хозяйства

ООО «Птицефабрика

Ново-Петровская», ООО «Истринская молочная компания», АОЗТ «Кострово» и НЭХ «Снегири».
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, в 2013
году составила 23320 рублей.
Финансовое положение АПК района остается сложным. Поэтому очень медленно обновляется материальнотехническая база.
Всего

в сельскохозяйственных предприятиях на балансе находится 105 тракторов всех марок, 30 шт.

кормоуборочной техники, 118 автомобилей всех марок и другая техника. Из них 74% тракторов выработало свой
амортизационный срок, по кормоуборочным комбайнам этот показатель около 81%.

В рамках технической и технологической модернизации сельского хозяйства в 2013 году приобретено 33 единиц
техники и оборудования.
Государственная поддержка сельского хозяйства в 2013 году осуществлялась по программам и мероприятиям
развития растениеводства, животноводства. Так было выплачено в 2013 году сельскохозяйственным предприятиям
субсидий в сумме

62,6 млн..руб, в том числе на развитие животноводства - 34,5 млн. руб., растениеводства – 6,8

млн. руб.
Из областного, федерального и местного бюджетов сельхозтоваропроизводителям были выделены субсидии,
однако, из-за роста затрат на производство продукции, эти меры не в состоянии резко улучшить положение дел в АПК.
Используя лизинг и инвестиционные кредиты намечается вести модернизацию основных средств, позволяющих
применять менее затратные технологии.
Основными проблемами в АПК являются:
низкая закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию, особенно на молоко, мясо и возрастающий
диспаритет цен;
недостаточная господдержка федерального бюджета по технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства;
высокие темпы роста на энергоносители (электроэнергия, горюче-смазочные материалы, газ, уголь и т.п.),
несравнимые с ростом цен на сельхозпродукцию.
Продолжается миграция населения из сельской местности в город и за пределы района. Сокращается численность
работающих в сельском хозяйстве в связи с низкой заработной платой, отсутствием притока молодых кадров, старением
сельского населения. В 2013 году количество работающих в сельхозпредприятиях составило 889 человек, по отношению
к 2012 году оно сократилось на 46 человек. Складывающаяся демографическая ситуация не способствует формированию

трудового потенциала, обеспечивающего социально-экономическое развитие села. На миграционные настроения
сельского населения, особенно молодежи влияет и низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.
Не могут быть признаны удовлетворительными темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых
специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Обеспечение сельского населения качественными услугами социальной сферы, комфортным и благоустроенным
жильем является одной из важнейших задач. Ее решение будет способствовать социально-экономическому развитию
Истринского района.
По состоянию на 01.01.2014 малые формы хозяйствования на селе представлены личными подсобными
хозяйствами граждан ( 18 тыс. единиц), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами ( 5 единиц).
В 2013году доля крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в производстве молока
составила 9,1 %, мяса – 0,8 %, яиц – 100%. При этом приоритет мелкотоварного сектора остается в выращивании
картофеля и овощей и составляет 100 % от районного показателя.
Вместе с тем, наблюдается снижение посевных площадей , поголовья скота и объемов производства продукции,
производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.
Поголовье крупного рогатого скота в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось в хозяйствах населения на
55 голов или на 18 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 18 %.
Производство молока по сравнению с 2012 годом снизилось в крестьянских (фермерских) хозяйствах с 242 тонн
до 55 тонн, в личных подсобных хозяйствах снизилось производство мяса с 462 тонн до 391 тонн.
Эффективное развитие малых форм хозяйствования на селе сталкивается с рядом проблем организационного,
экономического и социального характера.
Одна из самых острых проблем, сдерживающих развитие малых форм хозяйствования на селе, - их низкая

доходность. В цепочке "производство - переработка - реализация сельскохозяйственной продукции производителя"
производство, будучи ключевым звеном, занимает по доходности подчиненное место, и его доля в розничной цене
конечного продукта мала.
Наиболее существенным фактором, определяющим такое положение в сельскохозяйственном производстве,
является трудность реализации своей продукции. При этом основным ограничителем выступает не отсутствие спроса на
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, а отсутствие инфраструктуры сбыта. Поэтому мелкотоварные
производители вынуждены продавать по себестоимости свою продукцию посредникам. Данная проблема связана как с
отсутствием сбытовых структур, действующих в интересах производителей, так и инфраструктуры первичной
переработки сельскохозяйственной продукции, инфраструктуры хранения и транспортировки.
Другой, не менее негативный фактор, сдерживающий развитие малых

форм хозяйствования это,

-

труднодоступность финансовых ресурсов, связанная с высоким уровнем требуемой залоговой базы при получении
кредитов.
Пищевая и перерабатывающая промышленность района включает четыре организации. В отрасли работают
предприятия : обслуживающей (ОАО «Истра-хлебопродукт»), мясоперерабатывающей (ООО «Мясокомбинат
«Павловская слобода», ООО «КРОСС»), хлебопекарной (Хлебозавод «ЗАО «Дедовский хлеб») промышленности.

2. Приоритеты муниципального образования « Истринский муниципальный район» в сфере социальноэкономического развития АПК, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной
программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов
реализации муниципальной программы
Муниципальная программа Истринского муниципального района Московской области "Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2015 - 2019 годах" (далее – муниципальная программа)
разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», постановлением Правительства Московской области от 01.04.2013 № 215/8
«О Перечне государственных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 года» ,
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации государственных программ Московской области» и постановлением Правительства Московской области от
13.08.2013 №602/31 «Об утверждении Государственной программы Московской области «Сельское хозяйство
Подмосковья».
Основными приоритетами развития АПК являются:
в растениеводстве – поддержание почвенного плодородия (сохранение, воспроизводство и рациональное
использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения), агрохимические мероприятия, применение
минеральных и органических удобрений, средств защиты растений от болезней и вредителей, освоение новых
технологий выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под высокоурожайными
сортами и гибридами;
в животноводстве – наращивание объемов производства мяса, молока, планируется обеспечить за счет улучшения
генетического потенциала животных, создания благоприятных условий инвестиционной политики, внедрения
энергосберегающих технологий;
производство экологически безопасной сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Целями муниципальной программы являются:
создание условий для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса (далее – АПК)
района, укрепление экономики аграрного сектора;
повышение устойчивости развития сельских территорий, уровня и
качества жизни в сельской местности.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
поддержка развития перерабатывающих производств агропромышленного комплекса и инфраструктуры
агропродовольственного рынка;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях
Истринского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
повышение уровня социально-инженерного обустройства села;
Количественные

значения

целевых

показателей

эффективности

реализации

Муниципальной

программы

определяются на основе следующих данных:
индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий района (в сопоставимых ценах),
по данным Мособлстата в рамках предварительного расчета «Об объеме и индексе производства сельскохозяйственной
продукции»;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);
среднемесячной номинальной заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве;

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы и их значениях,
приведены в приложении № 1.
К концу 2020 года планируется обеспечить следующие результаты:
увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий района (в
сопоставимых ценах) по отношению до 101 %;
увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сельском
хозяйстве района до 24800 рублей, или на 6,2 % к уровню 2013 года;
Срок реализации программы рассчитан на 5 лет - с 2015 по 2019 год. Разделение муниципальной программы на
этапы не предусматривается
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Реализация настоящей муниципальной

программы осуществляется посредством выполнения следующих

мероприятий:
3.1.В сфере развития АПК района программные мероприятия направлены на:
поддержку отрасли животноводства, растениеводства и развитие малых форм хозяйствования.
В рамках данной программы предоставляются субсидии на возмещение части затрат в связи с производством
(реализацией) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ лицам, зарегистрированным на территории
Московской области:
3.1.1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям:

организациям, индивидуальным предпринимателям, соответствующим требованиям части 1 статьи 3 Федерального
закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 112-ФЗ
"О личном подсобном хозяйстве";
крестьянским (фермерским) хозяйствам, соответствующим требованиям Федерального закона от 11.06.2003 N 74ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
3.1.2. Организациям агропромышленного комплекса (независимо от их организационно-правовой формы):
организациям пищевой и перерабатывающей промышленности;
организациям, основные виды деятельности которых относятся согласно Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности к сельскому хозяйству, предоставлению услуг в этой области и (или) производству
пищевых продуктов, включая напитки.
3.2.Реализация программы "Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального района в 2015 –
2019 годах (далее - программа) в сфере развития АПК будет осуществляться посредством выполнения отдельных
мероприятий:
3.2.1.Мероприятие «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» направлено
на:
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и
организациям АПК части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие отрасли
растениеводства, переработку ее продукции и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства;
3.2.2.Мероприятие «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» направлено на:

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
и организациям АПК части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли
животноводства;
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее
переработки.
3.2.3.Реализация мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» включает мероприятия, направленные
на:
кредитование малых форм хозяйствования;
Кроме того, в муниципальную программу включены следующие мероприятия: «Обеспечение создания условий для
реализации муниципальной программы», «Осуществление органами местного самоуправления муниципального
образования Истринского муниципального района отдельных государственных полномочий области по поддержке
сельскохозяйственного производства», которые направлены на обеспечение управления на территории Истринского
муниципального района в сфере развития АПК.
В рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Истринского муниципального
района

в 2015-2019 годах» на развитие АПК планируется предоставлять субсидии на частичное возмещение

выпадающих доходов от реализации молочной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями и
организациями агропромышленного комплекса Истринского муниципального района по ставке 30 рублей за 1 центнер
реализованного молока (по всем каналам реализации).

4. Планируемые результаты реализации Программы
Система показателей эффективности реализации Программы приведена в приложении № 1 к Программе.
Состав показателей эффективности реализации Программы увязаны с основными мероприятиями и позволяют
оценить ожидаемые результаты и эффективность её реализации до 2019 года.
Методика расчёта значений показателей эффективности реализации Программы приведены в приложении № 2 .
5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
На реализацию мероприятий привлекаются средства местных бюджетов по соглашению с муниципальным
образованием.
Объемы финансирования Программы из бюджета Истринского муниципального района уточняются в соответствии
с законом Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками
Реализации целей и задач муниципальной программы по выполнению прогнозируемых темпов роста развития
агропромышленного комплекса района

на 2015 – 2019 годы могут помешать негативные природные факторы и

имеющиеся в агропромышленном секторе социально-экономические проблемы.
К основным рискам относятся следующие виды рисков:
Экономические риски оцениваются как высокие и связаны с возможностью ухудшения макроэкономических
показателей, в том числе повышения уровня инфляции, снижения темпов экономического роста и доходов населения,
ростом цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, существенным
возрастанием конкуренции в результате вступления России во Всемирную торговую организацию и усилением
ограничения по принятию различных мер аграрной политики, в том числе по внутренней поддержке сельского
хозяйства, что может сказаться на результатах сельскохозяйственной деятельности. В результате негативных
экономических процессов может снизиться спрос на продукцию агропромышленного комплекса и отразится на
финансовой устойчивости агропромышленного комплекса.
Природные риски, связанные с тем, что Истринский муниципальный район находится в зоне рискованного
земледелия, могут быть оценены как высокие. Изменения погодных условий оказывают серьезное влияние на
урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства, на обеспеченность животноводства кормовыми
ресурсами,

что

может

сельскохозяйственных

привести

к

существенным

товаропроизводителей

и

не

потерям
достижению

объемов

производства,

прогнозируемых

снижению

показателей.

функционирования отрасли от природных условий снижает ее инвестиционную привлекательность.

доходов

Зависимость

Социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности
сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную
угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а также
поставят под угрозу срыва реализацию программ развития агропромышленного сектора.
Деятельность управления по аграрной политике Истринского муниципального

района будет направлена на

своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков на основе следующих мер, приведенных в таблице 1.

Таблица № 1

Наименование
риска
1
Экономические
риски

Уровень
влияния
2
высокий

Природные риски

высокий

Социальные риски

высокий

Меры управления рисками, влияющими на реализацию
муниципальной программы
Меры по снижению риска
3
осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере агропромышленного
комплекса с учетом возможного ухудшения экономической ситуации;
предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, способствующей повышению их доходности
осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере агропромышленного
комплекса с учетом возможного колебания погодных условий;
обеспечение перехода к новым технологиям, своевременной технической
модернизации, проведения мелиорации почв;
использование страховых механизмов в производстве и переработке
сельскохозяйственной продукции
предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий и
строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры

Таким образом, вышеперечисленная система рисков может оказать существенное отрицательное влияние на
реализацию муниципальной программы, проводимой в области сельского хозяйства, как в целом, так и в ходе
выполнения отдельных программных мероприятий.

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы, ответственных за выполнение мероприятий
Программы и Государственного заказчика Программы, механизм реализации Программы
Администрация Истринского муниципального района организует текущее управление реализацией Программы и
взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы.
Ответственные за выполнение мероприятий Программы:
участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
получают средства бюджета Истринского муниципального района, предусмотренные на реализацию мероприятий
Программы, и обеспечивают их целевое использование;
обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Программы;
готовят и представляют Администрации Истринского муниципального района отчеты о реализации мероприятий
Программы.
8. Отчетность о ходе реализации мероприятий Программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Района.
Заказчик раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет
экономики оперативный отчет, который содержит:
перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников
финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно
приложению 10 к настоящему Порядку.
УФК ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет экономики
отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета Района.
Комитет экономики с учетом полученной информации, до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием,
подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте
Администрации в сети Интернет.

Заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 20 февраля года,
следующего за отчетным, представляет его в Комитет экономики для оценки эффективности реализации муниципальной
программы.
Не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, Комитет экономики готовит годовой комплексный отчет о
ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
После окончания срока реализации муниципальной программы Заказчик представляет Руководителю
Администрации Района на утверждение не позднее 20 мая года, следующего за последним годом реализации
муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:
аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и
подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета Района и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной
программы, по каждому программному мероприятию и в целом по программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по
дальнейшей реализации.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям 10 и 11 к
настоящему Порядку.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям 11 и 12
к настоящему Порядку.

Приложение №1
к муниципальной программе
Истринского муниципального
района
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015 – 2019 ГОДАХ»
наименование муниципальной программы Истринского муниципального района
Задачи,
направленные на
достижение цели

Создание условий
для эффективного и
устойчивого
развития
агропромышленного
комплекса района,
укрепление
экономики аграрного

Мероприятие
Субсидии на 1 литр
реализованного
товарного молока

Планируемый объём
финансирования
на
решение
данной
задачи (тыс.руб.)
Бюджет
Другие
ИстринскоИсточниго муницики
пального
района
20600

-

Количественные и качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
2014 год
оценка

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015
год

2016
год

2017 год

2018
год

2019
год

202
0
год

Индекс производства продукции
сельского хозяйства

в процентах к
предыдущему
году

100,2

101

100,4

103,3

100,5

101,1

101

в т.ч. индекс производства продукции
растениеводства

в процентах к
предыдущему
году

101

102,6

102,6

126,8

102,1

106,5

103
,9

Индекс производства продукции
животноводства

в процентах к
предыдущему
году

100,1

100,8

100,2

100,8

100,2

100,4

100
,6

Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций, в общем их числе

проценты к
общему числу
хозяйств

44,4

55,5

55,5

77,7

77,8

88,8

100

2,1

2,5

2,8

3,6

3,9

3,9

3,9

4

4

4

4,1

4,1

4,4

4,6

2

1

1

1

1

1

1

Объем инвестиций в основной капитал

млн.руб.

Объем выделенных средств
муниципального бюджета на развитие
АПК

млн.руб.

единиц
Количество реализуемых
инвестиционных проектов в сфере АПК

руб.
Среднемесячная зарплата

23350

23580

23820

24060

24300

24540

248
00

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств:
зерновых

тонн

0

0

0

0

0

0

0

картофеля

тонн

25100

26100

27100

28050

29100

32400

34500

овощей-всего

тонн

13500

13500

13500

24200

24200

24200

24200

скота и птицы на убой ( ж.м.)

тонн

42837

43100

43200

43380

43490

43511

43612

молока

тонн

15199

15883

15883

16883

16883

17883

18883

тыс.штук

1665

1665

1665

1665

1665

1665

1665

13462

14075

14075

15050

15050

16025

17000

40

40

40

40

40

40

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51,46

53,4

54,7

56

57,5

58,7

59

700

300

300

300

300

300

300

-

-

-

-

-

-

-

7

4

5

6

5

5

4

яйцо
Реализовано молока
сельскохозяйственными предприятиями
(в зачётном весе)
Внесение минеральных удобрений
Проведение работ по известкованию
кислых почв
Проведение работ по фосфоритованию
кислых почв
Доля обрабатываемой пашни в общей
площади пашни
Вовлечение в с/х оборот
неиспользуемых с/х угодий

тонн

тонн д.в.
га
га
проценты к
общей
площади
пашни
га

Площадь, засеваемая элитными
семенами
Объемы приобретения новой техники
сельскохозяйственны-ми товаропроизводителями всех форм собственности:

штук

трактор

штук

2

1

2

2

3

1

1

зерноуборочные комбайны

штук

-

-

-

-

-

-

-

кормоуборочные комбайны

штук

-

-

1

1

-

1

1

гол. на 100
гол.коров

70,5

71,8

72,3

73

73,8

74

74,8

-

-

-

-

-

-

-

Выход телят от коров молочного
направления
Удельный вес племенного скота в
общем поголовье

га

проценты

Численность племенного поголовья
коров молочного направления

голов

Численность племенного поголовья
крупного рогатого скота мясного
направления

голов

Реализация племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного и
мясного направлений

голов

Ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности,

кв. метров

в том числе для молодых семей и
молодых специалистов

кв. метров

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение № 2
к муниципальной программе
Истринского муниципального
района

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИСТРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015 – 2019 ГОДАХ»
наименование муниципальной программы Истринского муниципального района

№
№
пп

Наименование показателя

Методика расчета показателя и
единица измерения

Значение
базовых
показателей

Статистические источники
получения информации (код и
наименование формы)

Периодичность
представления

1

2

3

4

5

6

101

Данные государственной
статистической отчетности
(индекс производства продукции
сельского хозяйства)

Один раз в год

100,1

Данные государственной
статистической отчетности
(индекс производства продукции
сельского хозяйства)

Один раз в год

44,4

Данные государственной
статистической отчетности

Ежеквартально

2,1

Данные государственной
статистической отчетности

Ежеквартально

1.

Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах к предыдущему году)

2

Индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах к предыдущему году)

3

Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций, в общем их числе

4

Объём инвестиций в основной
капитал

Отношение стоимости продукции
растениеводства отчетного года в
ценах предыдущего года к стоимости
продукции растениеводства предыдущего года в ценах предыдущего года,
процент
Отношение стоимости продукции
животноводства отчетного года в
ценах предыдущего года к стоимости
продукции животноводства предыдущего года в ценах предыдущего года,
процент
процент

млн.руб.

1

2

3

4

5

Среднемесячная зарплата

6

6.1

Производство продукции
растениеводства в хозяйствах
всех категорий:
зерновые и зернобобовые

6.2

картофель

Объем фактического сбора урожая
картофеля в хозяйствах всех
категорий, тонн

25100

6.3

овощи

Объем фактического сбора урожая
овощей всего с открытого и закрытого
грунта в хозяйствах всех категорий,
тонн

13500

23350

Объем фактического сбора урожая
зерновых и зернобобовых культур в
хозяйствах всех категорий, тонн

5

Данные государственной
статистической отчетности

Данные государственной
статистической отчетности
(форма № 29-СХ «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур»;
форма № 2-фермер «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур»)
Данные государственной
статистической отчетности
(форма № 29-СХ «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур»;
форма № 2-фермер «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур»);
форма № 2 «Производство
сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных
и других индивидуальных
хозяйствах граждан»)
Данные государственной
статистической отчетности
(форма № 29-СХ «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур»;

6

Ежеквартально

1

2

3

4

6.4

Производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий
(в живом весе)

Объем производства скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий,
тонн

42837

6.5

Производство молока в
хозяйствах всех категорий

Объем производства молока в
хозяйствах всех категорий, .тонн

15199

5

форма № 2-фермер «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур»);
форма № 2 «Производство
сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных
и других индивидуальных
хозяйствах граждан»)
Данные государственной
статистической отчетности
(Форма № П-1 (СХ) «Сведения о
производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»;
форма № 3-фермер «Сведения о
производстве продукции
животноводства и поголовье
скота»;
форма № 2 «Производство
сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных
и других индивидуальных
хозяйствах граждан»)
Данные государственной
статистической отчетности
(Форма № П-1 (СХ) «Сведения о
производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»;
форма № 3-фермер «Сведения о
производстве продукции животноводства и поголовье скота»;
форма № 2 «Производство сельскохозяйственной продукции в
личных подсобных и других
индивидуальных хозяйствах
граждан»)

6

Ежеквартально

Ежеквартально

1

2

3

4

5

6

Данные государственной
статистической отчетности
(форма № П-1 (СХ) «Сведения о
производстве и отгрузке
сельскохозяйственной
продукции»;
форма № 3-фермер «Сведения о
производстве продукции
животноводства и поголовье
скота»)
Данные государственной
статистической отчетности
(форма № 29-СХ «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур»;
форма № 2-фермер «Сведения о
сборе урожая сельскохозяйственных культур»);
форма № 2 «Производство
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах
граждан»;
форма № 22-1 «Сведения о
наличии и распределении земель
по категориям и формам
собственности»)
Ведомственные данные по
форме ГП-16 «Сведения о севе
сельскохозяйственных культур и
площадей, засеваемых элитными
семенами» (отчет в СГИОСХ)

Ежеквартально

Ведомственные данные по
форме ГП-24 «Сведения о

Ежеквартально

6.6

Производство куриных яиц

Объем производства куриных яиц,
тыс. штук

1665

7.

Доля обрабатываемой пашни в
общей площади пашни

Отношение площади обрабатываемой
пашни к общей площади пашни,
процент

51,46

8

Удельный вес площади,
засеваемой элитными семенами

9.

Объемы приобретения новой
техники сельскохозяйственными

Отношение площади, засеваемой
элитными семенами всех сельскохозяйственных культур, к посевной
площади всех сельскохозяйственных
культур (по сельскохозяйственным
организациям), процент
Количество новой техники,
приобретенной в отчетном году, штук

7

Один раз в год

Один раз в год

1

2

3

4

товаропроизводителями всех
форм собственности

9.1

тракторы

Количество тракторов, приобретенных
в отчетном году, штук

2

9.2

зерноуборочные комбайны

Количество зерноуборочных
комбайнов, приобретенных в отчетном
году, штук

0

9.3

кормоуборочные комбайны

Количество кормоуборочных
комбайнов, приобретенных в отчетном
году, штук

0

10.

Выход телят

Отношение общего количества
родившихся телят в сельскохозяйственных организациях в отчетном году
к среднегодовому поголовью коров и
умноженное на 100, голов на 100 голов
коров

70,5

5

технической и технологической
модернизации сельского
хозяйства» (отчет в Системе
государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства
Ведомственные данные по
форме ГП-24 «Сведения о технической и технологической
модернизации сельского
хозяйства» (отчет в СГИОСХ)
Ведомственные данные по
форме ГП-24 «Сведения о
технической и технологической
модернизации сельского
хозяйства» (отчет в СГИОСХ)
Ведомственные данные по
форме ГП-24 «Сведения о
технической и технологической
модернизации сельского
хозяйства» (отчет в СГИОСХ)
Данные государственной
статистической отчетности
05800. Сведения о производстве
и отгрузке сельскохозяйственной
продукции;
форма № П-1 (СХ).
(05818. Поступило приплода
телят всего в крупных, средних и
малых сельхозорганизациях);
(05804. Наличие скота в
крупных, средних и малых
сельскохозяйственных
организациях )

6

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Месячная

