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П А С П О Р Т 



муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ярцевском 

районе Смоленской области» на 2015-2019 годы 

 

Администратор муниципальной 

программы 

Администрация муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в лице отдела 

сельского хозяйства 

Исполнители подпрограммы, основных 

мероприятий муниципальной программы    

Отдел сельского хозяйства 

Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, сельхозпредприятия 

Наименование подпрограммы, основных 

мероприятий муниципальной программы  

Основные мероприятия: 

1. Предоставление субсидии на 

частичную компенсацию затрат на ГСМ 

при проведении весенне-полевых работ, 

подъеме зяби, севе озимых культур. 

2. Предоставление субсидии на 

компенсацию части затрат на 

приобретение молодняка крупнорогатого 

скота (ремонтных телок и нетелей) 

Обеспечивающая подпрограмма 

Цель муниципальной программы 

Увеличение объемов производства и 

реализации продукции сельского 

хозяйства, производимой в Ярцевском 

районе, повышение ее 

конкурентоспособности на 

агропродовольственном рынке и 

обеспечение финансовой устойчивости 

сельхозпредприятий 

Целевые показатели реализации 

муниципальной программы   

-Увеличение площади пашни в обороте; 

-Увеличение валового сбора зерновых 

культур; 

-Увеличение производства скота и птицы 

на убой (в живом весе); 

-Увеличение производства молока; 

-Сохранение и увеличение численности 

маточного поголовья крупного рогатого 

скота 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 
2015-2019 годы 

Объемы ассигнований муниципальной 

программы (по годам реализации и в 

разрезе источников финансирования) 

Объем ассигнований муниципальной 

программы – 8708688,0 руб., в том числе 

за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области: 

2015 год – 1810000,0 рублей; 

2016 год – 1765701,0 рублей; 

2017 год – 2788167,0 рублей; 



2018 год – 1172410,0 рублей; 

2019 год – 1172410,0 рублей; 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Увеличение объема производства 

продукции сельского хозяйства на 

территории Ярцевского района 

 

 



 

 

 

 

 Общая характеристика социально — экономической сферы 

реализации муниципальной программы 
 

Сельское хозяйство Ярцевского района специализируется на 

продуктивном животноводстве, кормопроизводстве, льноводстве,  

картофелеводстве и овощеводстве. 

В 2013 году во всех категориях хозяйств было произведено 10170 тонн 

молока, что составляет 97,7% к уровню 2012 года, в том числе молока, 

произведенного сельскохозяйственными предприятиями - 4,7 тыс. тонн или 

84,9% к 2012 году. Снижение производства молока в сельскохозяйственных 

предприятиях происходит за счет уменьшения маточного поголовья и 

продуктивности животных. Удой на одну фуражную корову составил 3320 кг 

или 90% к уровню 2012 года. В 2013 году во всех категориях хозяйств 

производство скота и птицы на убой в живом весе  составило 1249 тонн или 

97,3% к 2012 году.  

Наблюдающаяся в последние годы тенденция снижения поголовья 

крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сохранилась. В 2013 году 

во всех категориях хозяйств района поголовье крупного рогатого скота 

составило 4371 голов, 87,6% к уровню 2012 года, маточное поголовье коров 

уменьшилось на 7,3% и составило 2348 голов. 

Ожидаемое поголовье на конец 2014 года составит 4000 голов, 91,5% к 

уровню 2013 года, в том числе маточное поголовье коров – 2100 голов, 89,4% к 

2013 году. 

Муниципальной программой предусмотрено приобретение племенного и 

товарного скота, что позволит сохранить, и в дальнейшем увеличить, поголовье 

крупного рогатого скота и, как следствие, увеличить продукцию 

животноводства. 

Растениеводство в муниципальном образовании специализируется на 

выращивании кормовых и зерновых культур, льна, картофеля и овощей. 

Если с 2002 по 2007 год посевные площади уменьшились на 9,6 тыс. га 

(или на 51%), в 2008 — 2010 году сохранялись на уровне 9900 га, что 

составляло 27,7% от всей пашни, то начиная с 2011 года доля обрабатываемой 

пашни начала возрастать. 

Так, в 2011 году посевные площади составили 11357 га (доля 

обрабатываемой пашни 31,7%), в 2012 году — 12480 га (34,8%), в 2013 году — 

13933 га (38,8%).  В 2014 году освоено 40% пашни, в 2015 году планируется 

освоить 41,5%, в 2016 году — 43%, в 2017 – 45%. 

Основными причинами относительно медленного развития 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 сельскохозяйственных  



 

 

 

 

товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально – технических 

и информационных ресурсов, готовой продукции; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

недостаточным притоком частных инвестиций в отрасль, слабым развитием 

страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности; 

- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленную 

продукцию, используемую при производстве сельскохозяйственной продукции. 

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития 

сельских территорий муниципального образования, ускорения темпов роста 

объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его 

конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной 

экономической политики. 

2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных 

результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является: 

увеличение объемов производства и реализации продукции сельского 

хозяйства, производимой в Ярцевском районе, и повышение ее 

конкурентоспособности на агропродовольственном рынке, обеспечение 

финансовой устойчивости  сельхозтоваропроизводителей. 

Целевые показатели муниципальной программы (приведены в приложении 

№ 1): 

увеличение площади пашни в обороте до 41%; 

увеличение валового сбора зерновых культур до 5950 тонн; 

увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) до 700 

тонн; 

увеличение производства молока до 6000 тонн. 

Сохранение и увеличение численности маточного поголовья крупного 

рогатого скота до 1400 голов. 

Методы реализации муниципальной программы. 

Исполнители муниципальной программы обеспечивают реализацию 

посредством применения оптимальных методов управления процессом 

реализации, исходя из содержания муниципальной программы. Порядок и 

условия реализации муниципальной программы определяются нормативно-

правовыми актами муниципального образования в соответствии с федеральным 

законодательством и областными законами.  Контроль за исполнением 

муниципальной программы осуществляется комиссией при Главе 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

Разработчики и основные исполнители муниципальной программы. 

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, отдел сельского хозяйства, сельхозпредприятия. 

 



 

 

 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

Настоящая муниципальная программа будет реализовываться в 2015 - 

2019 годах. 

С учетом происходящих реформ в экономике страны и изменений в 

нормативно-законодательной базе мероприятия программы могут 

корректироваться. 

В конечном итоге успешная реализация мероприятий муниципальной 

программы позволит увеличить объемы производства продукции сельского 

хозяйства, повысить ее конкурентоспособность на агропродовольственном 

рынке, обеспечить повышение финансовой устойчивости 

сельхозтоваропроизводителей, что существенно повлияет на социально-

экономическое развитие муниципального образования. 

Целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в 

приложении № 1.  

 

3. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, 

входящих в состав муниципальной программы. 

 

Для исполнения цели, предусмотренной настоящей муниципальной 

программой запланированы следующие мероприятия: 

- мероприятие 1 - предоставление субсидии на компенсацию части затрат на 

ГСМ при проведении весенне-полевых работ, подъеме зяби, севе озимых 

культур. На данное мероприятие планируется выделить за периоды 2015 - 2019 

годов – 2766443,0 рублей. Экономическое обоснование представлено в   

таблице 1. 

Таблица 1 

 

Год Площадь   зяби, 

ВПР. озимого 

сева, га 

Расход д/т 

на всю 

площадь. л * 

 Стоимость 

1 л д/т, 

      руб. 

Стоимость ГСМ 

всего, руб. 

Сумма субсидии всего, 

руб. 

2015 5670 170100 33,67 5727710,0 1145542,0 

2016 4220 126600 34,0 4303505,0 860701,0 

2017 3725 111794 34,0 3801000,0 760200,0 

2018 4762 142860 35,0 5000000,0 0 

2019 4762 142860 35,0 5000000,0 0 

ИТОГО     2766443,0 

 

  *   - расход д/т на полевых работах на 1 га составляет ~ 30 л. 

 

 - мероприятие 2 — предоставление субсидии на компенсацию части затрат 

на приобретение молодняка крупнорогатого скота (ремонтных телок и 

нетелей). 

На данное мероприятие планируется выделить за периоды 2015 - 2019 годов 

– 2329658,0 рублей. Экономическое обоснование представлено в таблице 2. 



 

 

 

 

Таблица 2 

 

Год Количество  

голов 

 

Средний вес 

1 головы 

Цена за 1 кг, 

руб. 

Стоимость КРС 

всего, руб. 

Сумма субсидии всего, 

руб. 

2015 86 320 120,0 3322290,0 664458,0 

2016 67 400 170,0 4525000,0 905000,0 

2017 56 400 170,0 3801000,0 760200,0 

2018 70 400 178,0 5000000,0 0 

2019 70 400 178,0 5000000,0 0 

ИТОГО     2329658,0 

 

Обеспечивающая подпрограмма. 

Обеспечивающая подпрограмма включает в себя основное мероприятие – 

обеспечение организационных условий для реализации муниципальной 

программы. Сферой реализации обеспечивающей подпрограммы является 

повышение эффективности развития отрасли сельского хозяйства посредством 

реализации мероприятий муниципальной программы. В рамках 

обеспечивающей подпрограммы обеспечивается финансирование деятельности 

администратора программы – отдела сельского хозяйства. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

 

Объем ассигнований бюджета муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области – 8708688,0 рублей, в том числе 2015 год – 

1810000,0 руб., 2016 год – 1765701,0 руб., 2017 год – 2788167,0 руб., 2018 год – 

1172410,0 руб., 2019 год – 1172410,0 руб. 

В том числе на реализацию обеспечивающей подпрограммы предусмотрено 

3612587,0 рублей за счет средств бюджета муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области, их них: 

2017 год – 1267767,0 рублей; 

2018 год – 1172410,0 рублей; 

2019 год – 1172410,0 рублей. 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет 

средств муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

подлежат ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

1. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от 31 июля 1998 года 

№145 – ФЗ.   

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264 - ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 

года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы»  

 Постановление Администрации Смоленской области от 20.11.2013 года 

№ 928 «Об утверждении областной государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 –  2020 годы»  

Муниципальная программа предполагает реализацию ряда мер правового 

регулирования.  Сведения об основных мерах правового регулирования 

приведены в Приложении 3. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства в Ярцевском районе 

Смоленской области» на 2015-2019 годы 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ярцевском райне Смоленской области» на 2015- 2019 годы 

на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов 

 
№ п/п Наименование подпрограммы  

и показателя 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателей за два 

года до начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

Базовое 

значение 

показателей за 

год до начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

Планируемое значение показателей  

(на очередной финансовый год и 

плановый период) 

1-й год 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

2-й год 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

3-й год 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель 1: Увеличение объемов производства и реализации продукции сельского хозяйства, производимой в Ярцевском районе, 

повышение ее конкурентоспособности на агропродовольственном рынке и обеспечение финансовой устойчивости 

сельхозпредприятий 

1.1 

 
Увеличение площади пашни в обороте процентов 38 38 39 40 41 

1.2 

 Увеличение валового сбора зерновых культур тонн 5475 5933 5950 5950 5950 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3 

 
Увеличение производства скота и птицы на убой (в живом 

весе) 
тонн 904 700 700 700 700 

1.4 

 Увеличение производства молока тонн 6451 5700 5800 5900 6000 

1.5 

 
Сохранение и увеличение численности маточного поголовья 

крупного рогатого скота 
голов 1334 1355 1370 1385 1400 



 

 

 

 
Обеспечивающая подпрограмма 

 Обеспечение организационных условий для реализации 

муниципальной программы 
% х х 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства в Ярцевском районе 

Смоленской области» на 2015-2019 годы 

 

План реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ярцевском районе Смоленской области» на 2015-2019 годы 

на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов 

 
N

 п/п 

Наименование Исполнитель 

мероприятия 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый период (рублей) 

Планируемое значение 

показателя реализации 

муниципальной программы на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

всего очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планово

го 

периода 

2-й год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель 1: Увеличение объемов производства и реализации продукции сельского хозяйства, производимой в Ярцевском районе, 

повышение ее конкурентоспособности на агропродовольственном рынке и обеспечение финансовой устойчивости 

сельхозпредприятий 

 Основное мероприятие 1 – Предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат на ГСМ при проведении весенне-полевых 

работ, подъѐме зяби, севе озимых культур 

 

1.1 Увеличение площади 

пашни в обороте (%) 
х х х х х х 39 40 41 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2 Увеличение валового 

сбора зерновых культур 
х х х х х х 5950 5950 5950 

1.3 Предоставление 

субсидии на частичную 

компенсацию затрат на 

ГСМ при проведении 

весенне-полевых работ, 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

760200,0 760200,0 0 0 х х х 



 

 

 

подъѐме зяби, севе 

озимых культур 

 

Итого по основному 

мероприятию 1 
 

Всего, в т.ч. 

бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

760200,0 760200,0 0 0 х х х 

 Основное мероприятие 2 - Предоставление субсидии на компенсацию части затрат на приобретение молодняка крупнорогатого 

скота (ремонтных телок и нетелей) 

2.1 Увеличение 

производства скота и 

птицы на убой (в 

живом весе), тонн 

х х х х х х 700 700 700 

2.2 Увеличение 

производства молока, 

тонн 

х х х х х х 5800 5900 6000 

2.3 Сохранение и 

увеличение 

численности маточного 

поголовья 

крупнорогатого скота 

      1370 1385 1400 

2.4 Предоставление субсидии 

на компенсацию части 

затрат на приобретение 

молодняка 

крупнорогатого скота 

(ремонтных телок и 

нетелей) 

Отдел сельского 

хозяйства 

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

760200,0 760200,0 0 0    

 

Итого по основному 

мероприятию 2 
 

Всего, в т.ч. 

бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

760200,0 760200,0 0 0 х х х 



 

 

 

 Обеспечивающая подпрограмма 

 Основное мероприятие 1 - Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы 

3.1 Финансовое 

обеспечение 

администратора 

муниципальной 

программы 

Отдел 

финансовой 

работы 

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

3612587,0 1267767,0 1172410,0 1172410,0 х х х 

 
Итого по 

обеспечивающей 

подпрограмме 

 

Всего, в т.ч. 

бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

3612587,0 1267767,0 1172410,0 1172410,0 х х х 

 

Всего по муниципаль-

ной программе 
 

Всего, в т.ч. 

бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

5132987,0 2788167,0 1172410,0 1172410,0 х х х 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства в Ярцевском районе 

Смоленской области» на 2015-2019 годы 

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Ярцевском районе Смоленской области»  

на 2015 -2019 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

нормативного 

правового акта, 

планируемого к 

принятию в период 

реализации 

муниципальной 

программы 

Основные положения нормативного 

правового документа 
Исполнитель 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

нормативного 

правового 

документа 

1 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Ярцевский 

район» 

Смоленской 

области 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным(муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров,работ, услуг  на 

частичную компенсацию затрат на ГСМ 

при проведении весенне — полевых 

работ, подъеме зяби, севе озимых культур 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

 

 

 

Ежегодно в 

период 

проведения 

сельскохозяйс

твенных 

работ 

2 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Ярцевский 

район» 

Смоленской 

области 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным(муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам-

производителям товаров,работ, услуг  на 

компенсацию части затрат на 

приобретение молодняка крупнорогатого 

скота  (ремонтных телок и нетелей) 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

 

 

Ежегодно 

после 

приобретения 

скота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


