
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  _20.12.2017__  №   _1871 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области от 30.10.2014 № 1894  
 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области от 23.09.2016 года № 

1353 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ, Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и создании комиссии» (в редакции постановления 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области от 12.10.2016 года № 1440),  
 

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 30.10.2014 № 1894 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Ярцевском районе Смоленской области» на 2015 - 2019 годы» (в редакции 

постановлений Администрации муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области от 29.04.2015 № 0678, от 02.12.2015 № 1841, от 

07.12.2015 № 1859, от 27.12.2016 № 1891, от 27.12.2016 № 1900) (далее – 

муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. По тексту постановления и муниципальной программы слова «на 2015 -

2019 годы» заменить словами «на 2015 – 2020 годы». 

1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

(приложение 1). 

1.3. Раздел 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является: 
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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 6080 тонн; 

увеличение производства скота и птицы на убой (в живом весе) до 730 

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 - 

2020 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».  

1.4. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«3. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, 

входящих в состав муниципальной программы. 

Для исполнения цели, предусмотренной настоящей муниципальной 

программой запланированы следующие мероприятия: 
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- 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 - 2020 

годов –5047043,0 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 3725 111794 34,0 3801000,0 760200,0 

2019 3725 111794 34,0 3801000,0 760200,0 

2020 3725 111794 34,0 3801000,0 760200,0 

ИТОГО     5047043,0 

 

  *   - 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 - 2020 годов 

–4610258,0 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 56 400 170,0 3801000,0 760200,0 

2019 56 400 170,0 3801000,0 760200,0 

2020 56 400 170,0 3801000,0 760200,0 

ИТОГО     4610258,0 

 

Обеспечивающая подпрограмма. 

Обеспечивающая подпрограмма включает в себя основное мероприятие – 

обеспечение организационных условий для реализации муниципальной 

программы. Сферой реализации обеспечивающей подпрограммы является 



4 

 

повышение эффективности развития отрасли сельского хозяйства посредством 

реализации мероприятий муниципальной программы. В рамках 

обеспечивающей подпрограммы обеспечивается финансирование деятельности 

администратора программы – отдела сельского хозяйства. 

 

1.5. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

Объем ассигнований бюджета муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области – 14892248,98  рублей, в том числе 2015 год – 

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

2018 год  – 2842793,66 руб.,  2019 год – 2842793,66 руб.,  2020 год – 2842793,66 

руб. 

В том числе на реализацию обеспечивающей подпрограммы предусмотрено 

5234947,98 рублей за счет средств бюджета муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области, их них: 

2017 год – 1267767,0 рублей; 

2018 год – 1322393,66 рублей;     

2019 год  – 1322393,66  рублей. 

2020 год  – 1322393,66  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.». 

1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложение 2). 

1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложение 3). 

1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (приложение 4). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Привопья» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-

smolensk.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области   В.Н.Карабанова. 

 

 

 

Глава муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

 

 

В.С.Макаров 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

от «___» ____________ 20__ г. № ______ 

 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ярцевском 

районе Смоленской области» на 2015-2020 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 
2015-2020 годы 
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Объемы ассигнований муниципальной 

программы (по годам реализации и в 

разрезе источников финансирования) 

Объем ассигнований муниципальной 

программы –14892248,98    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 –2842793,66  рублей; 

2019 год – 2842793,66 рублей; 

2020 год - 2842793,66 рублей  

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

Увеличение объема производства 

продукции сельского хозяйства на 

территории Ярцевского района 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

от «___» ___________ 20___ г. № ____ 

 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства в Ярцевском районе 

Смоленской области» на 2015-2020 годы 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ярцевском райне Смоленской области» на 2015- 2020 годы 

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 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 38,8 40 40 40 41 

1.2 

 Увеличение валового сбора зерновых культур тонн 4646 4852 5950 5950 6080 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3 

 
Увеличение производства скота и птицы на убой (в живом 

весе) 
тонн 904 700 700 700 730 

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 
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Приложение 3 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

от «___» ___________ 20___ г. № ____ 

 

 

 

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 2015-2020 годы 

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 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 40 40 41 
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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 6080 

1.3 Предоставление 

субсидии на частичную 

компенсацию затрат на 

ГСМ при проведении 

весенне-полевых работ, 

подъѐме зяби, севе 

озимых культур 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

2280600,0 760200,0 760200,0 760200,0 х х х 

 

Итого по основному 

мероприятию 1 
 

Всего, в т.ч. 

бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

2280600,0 760200,0 760200,0 760200,0 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 700 700 730 

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 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

Бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

2280600,0 760200,0 760200,0 760200,0    
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молодняка 

крупнорогатого скота 

(ремонтных телок и 

нетелей) 

 

Итого по основному 

мероприятию 2 
 

Всего, в т.ч. 

бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

2280600,0 760200,0 760200,0 760200,0 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» 

3967180,98 1322393,66 1322393,66 1322393,66 х х х 

 
Итого по 

обеспечивающей 

подпрограмме 

 

Всего, в т.ч. 

бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

3967180,98 1322393,66 1322393,66 1322393,66 х х х 

 

Всего по муниципаль-

ной программе 
 

Всего, в т.ч. 

бюджет МО 

«Ярцевский 

район» 

8528380,98 2842793,66 2842793,66 2842793,66 х х х 
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Приложение 4 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

от «_____» _______20___г. №___ 
 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства в Ярцевском районе 

Смоленской области» на 2015-2020 годы 

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Ярцевском районе Смоленской области»  

на 2015 -2020 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 

 


