
 

Российская Федерация 

 

Новгородская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от  28.01.2013 № 38 

п. Батецкий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства и создания условий для его устойчивого 

развития Администрация Батецкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную районную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса 

в Батецком муниципальном районе на 2013-2020 годы". 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете "Батецкий вестник" и разместить на официальном сайте 

Администрации Батецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

 

Глава района                                              В.Н. Иванов  

  

 

 
  

 

Об утверждении долгосрочной 
районной целевой программы 
"Развитие агропромышленного 
комплекса в Батецком 
муниципальном районе на                
2013-2020 годы" 



 

 

Долгосрочная районная целевая программа 

«Развитие агропромышленного комплекса 
в Батецком муниципальном районе на 2013-2020 годы» 

 
Паспорт Программы 

Наименование 
Программы: 

долгосрочная районная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса в Батецком  
муниципальном районе на 2013-2020 годы» (далее Программа) 

Правовая основа 
Программы: 

Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; 

постановление 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» 

Заказчик 
Программы: 

отдел сельского хозяйства Администрации муниципального района (далее отдел). 

Разработчик 
Программы: 

отдел. 

Исполнители 
Программы: 

отдел; 

сельскохозяйственные товаропроизводители района      (по согласованию); 

организации агропромышленного комплекса района        (по согласованию); 

индивидуальные предприниматели района, осуществляющие сбор молока от граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство (по согласованию). 

Обоснование 
Программы: 

недостаточная рентабельность сельскохозяйственного производства; 

недостаток квалифицированных кадров; 

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей района к рынку в условиях 
несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей. 

Цели 
Программы: 

создание условий для развития сельского хозяйства района, повышения финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Задачи 
Программы: 

стимулирование роста производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции; 

расширение объемов поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на 
агропродовольственный рынок; 



 

создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв; 

создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения; 

повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий; 

обеспечение доступным  жильем сельского населения; 

формирование государственных информационных ресурсов в сфере управления сельским хозяйством; 

развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и сельского населения; 

повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве. 

Механизм 
реализации  
Программы: 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе). 

Сроки  
реализации 
Программы: 

2013-2020 годы. 
 
 
увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах) в 2020 году в 2,0 раза по отношению к 2010 году; 
повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций области (с учетом 
государственной поддержки) с 9,7 процента в 2012 году до 10,2  процента в 2020 году; 
увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по 
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 2020 
году в 1,2 раза по отношению к 2010 году.  

Ожидаемые 
конечные 
результаты  
реализации  
Программы: 

Система 
организации 
контроля за 
реализацией 
Программы: 

 
исполнители Программы представляют в отдел информацию о реализации мероприятий Программы 
ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчѐтным, до 2021 года включительно; 
отдел обобщает информацию исполнителей Программы и направляет отчеты  в комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, до 2021 года 
включительно; 
отдел ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным, до 2021 года включительно, предоставляет информацию о ходе реализации 
Программы в комитет Администрации области по мониторингу и анализу социально-экономического 
развития области по формам в соответствии с постановлением Администрации области от 17.05.2010 № 
205 «О разработке и реализации областных целевых программ и порядке проведения оценки их 
эффективности» 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=27692;fld=134;dst=100160


 

______________________________ 



 

Описание Программы 
 

1. Технико-экономическое обоснование Программы 

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции по своему значению в формировании 

агропродовольственного рынка и обеспечении занятости сельского населения является одной из ключевых составляющих 

в экономике района. 

Благоприятное географическое местоположение района относительно центров сбыта продовольственной продукции 

– Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Луги, а также наличие свободных (неиспользуемых) земель 

сельскохозяйственного назначения делают район привлекательным для инвестирования в сельское хозяйство. 

За период реализации районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Батецкого 

муниципального района на 2008-2012 годы»  сохранено производства во всех категориях хозяйств. Индекс производства 

продукции сельского хозяйства в 2011 году составил 105,4    процента, что в сопоставимых ценах в 1,5 раза выше уровня                      

2007 года. Рост сельскохозяйственного производства обусловлен увеличением производства мяса скота и птицы на убой – 

в 1,5 раза, зерна -в 2,3 раза, картофеля – на 7,9 процента, овощей – на 9 процентов. 

 С 2008 года в отрасль привлечено инвестиционных кредитов на сумму 27 млн. рублей, в том числе в 2011 году – 7 

млн. рублей.  

Сохранение объемов производства подкрепляется развитием инфраструктуры сбыта, в том числе и 

межрегиональной. На территории района  работает один сельскохозяйственный рынок. 

Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, активизировалась работа по социальному развитию 

сельских территорий.  

В 2011 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве составила 10,9 тыс. 

рублей (в 2 раза выше, чем в 2007 году). Отношение заработной платы в сельском хозяйстве к заработной плате в 

экономике за это время увеличилось с 64,0 процентов до 76,4 процента. 

Вместе с тем, сохраняется и ряд проблем на пути дальнейшего развития сельского хозяйства района. В их числе 

необходимо выделить: 

недостаточная рентабельность сельскохозяйственного производства. Средняя рентабельность 

сельскохозяйственного производства за 2005-2011 годы составила 7,4 процента с учетом государственной поддержки. Без 

государственной поддержки производство убыточно. Убыточность за данный период составила 3 процента. При этом для 

ведения расширенного воспроизводства необходима рентабельность на уровне не ниже 12 процентов; 

недостаток квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем заработной платы в сельском хозяйстве и 

низким уровнем качества жизни в сельской местности. В 2011 году в сельскохозяйственных организациях обеспеченность 



 

специалистами составила 86 процента, из них –20 процентов люди пенсионного возраста и только  15 процентов - 

молодые специалисты; 

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей района к рынку в условиях несовершенства его 

инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей; 

недостаточный уровень государственной поддержки отрасли. Несмотря на увеличение государственной поддержки 

сельского хозяйства из областного бюджета (с 2007 года она увеличилась в 3,7 раза), поддержка 

сельхозтоваропроизводителей области в расчете на 1 рубль производимой продукции составляет всего лишь 3 копейки. 

Это один из самых низких показателей среди субъектов Северо-Запада России и меньше, чем в среднем по России (5 

копеек). 

Таким образом, в создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения 

концентрации и координации организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства 

района и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм: 

стимулирование роста производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции; 

расширение объемов поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на 

агропродовольственный рынок; 

создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, повышения эффективности использования 

земель сельскохозяйственного назначения; 

повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий; 

обеспечение доступным жильем сельского населения; 

формирование государственных информационных ресурсов в сфере управления сельским хозяйством; 

развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и сельского населения; 

повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве. 

Динамика развития сельского хозяйства на период до 2020 года будет формироваться под воздействием 

разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению 

устойчивости сельскохозяйственного производства, с другой – сохранится сложная макроэкономическая обстановка в 

связи с последствиями кризиса и вступлением России в ВТО, что усиливает вероятность реализации рисков для 

устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.  

В растениеводстве за данный период предстоит: 



 

освоить интенсивные технологии производства продукции, базирующиеся на новом поколении тракторов и 

сельскохозяйственных машин; 

увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев перспективными 

высокоурожайными сортами. 

В животноводстве предстоит решать задачи наращивания производства мяса, молока и яиц, что позволит повысить 

уровень потребления населением этих продуктов. 

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства на период до 2020 года должен составить не менее 1,0 

процента. 

С учетом вступления России в ВТО указанный рост производства позволит существенно повысить 

конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке района.  

Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления экономикой, 

охватывает все основные сферы сельского хозяйства: производство сельскохозяйственной продукции, ее реализацию, 

технико-технологическое и информационное обеспечение сельского хозяйства, развитие сельских территорий, 

государственное регулирование отношений в сфере сельского хозяйства. 

Выполнению поставленных задач в Программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием 

воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. К основным рискам 

относятся следующие: 

макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, 

потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных 

товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям. В 

результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию сельского хозяйства, а 

также сократиться реальные доходы сельского населения, усилиться зависимость отрасли от государственной поддержки;  

природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной 

степени зависящим от природно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают 

серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и на обеспеченность животноводства кормовыми 

ресурсами, которые, соответственно, могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. 

Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную 

привлекательность; 

законодательные риски, которые могут возникнуть в связи с изменением федерального и областного 

законодательства при вхождении России в ВТО. 

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе: 



 

использования мер, предусмотренных Федеральным законом  

от 25 июля 2011 года №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О развитии сельского 

хозяйства»; 

проведения мониторинга 

развития сельского хозяйства района, 

выработки прогнозов, 

решений и рекомендаций в 

сфере управления сельским 

хозяйством; 

подготовки и представления в Администрацию района годового отчета о ходе и результатах реализации 

Программы, который может содержать предложения по корректировке Программы. 
 

2.Механизм реализации Программы 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе). 

 

3. Оценка эффективности реализации Программы 

Выполнение мероприятий Программы позволит увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции к 

2020 году в 2,0 раза по сравнению с 2010 годом, в том числе за счет увеличения объема производства продукции 

растениеводства в 1,8 раза и продукции животноводства в 1,6 раза. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом государственной поддержки) увеличится с 9,7 процента в 2012 году до 10,2 процентов в 2020 году. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве области (по сельскохозяйственным организациям, 

не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 2020 году по сравнению с 2010 годом увеличится в 1,5  раза 

и составит 16,4 тыс.рублей. 

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции будет сопровождаться появлением новых рабочих 

мест, повышением уровня занятости сельского населения и его доходов, активизацией развития сельской местности, что, 

в свою очередь, приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

№ Наименование Значение показателя по годам 



 

Таблица 1. Целевые 
показатели для оценки 
эффективности реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Механизм управления реализацией Программы 

Оценку соотношения эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза 

социально-экономического развития района и контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы 

администрации района, обеспечивающий проведение на территории района мероприятий, направленных на развитие 

сельскохозяйственной отрасли экономики. 

п/п 
показателя 2011 

факт 
2012 

оценка 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Индекс производ-
ства продукции 
сельского хозяйст-
ва в хозяйствах 
всех категорий                  
(в сопоставимых 
ценах), % 

105,4 105,6 112,0 106,0 101,0 102,0 100,1 100,1 100,4 100,1 

2. 

Рентабельность 
сельскохозяйствен
ных организаций         
(с учетом 
государственной 
поддержки), % 

19,3 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 10,0 10,1 10,1 10,2 

3. 

Среднемесячная 
номинальная 
заработная плата в 
сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйст-
венным организа-
циям, не относя-
щимся к субъектам 
малого предприни-
мательства), 
тыс.рублей 

10,9 12,0 12,7 13,3 13,9 14,4 15,0 15,6 16,0 16,4 



 

Отдел  осуществляет: 

координацию выполнения мероприятий Программы; 

обеспечение эффективности реализации Программы,  

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией Программы; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий Программы, объемов финансирования, 

механизма реализации Программы, исполнителей Программы, целевых показателей для оценки эффективности 

реализации Программы; 

составление отчетов о ходе реализации Программы. 
 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы: 

подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства». 

Задачи подпрограммы: стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов 
животноводческой продукции; 

расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на 
агропродовольственный рынок. 

Механизм реализации  
подпрограммы: 

подпрограмма реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к 
Программе). 

 
Ожидаемые конечные 
результаты  реализации  
подпрограммы: 
 
 
 

увеличение производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) в 2020 году на 1,6  раза по отношению к 2010 году. 

_______________________ 

 



 

 

Описание подпрограммы 
 

1. Технико-экономическое обоснование подпрограммы 

Животноводство в районе занимает приоритетное место в сельском хозяйстве. На долю продукции животноводства 

в общем объеме продукции сельского хозяйства в 2011 году приходится 98 процентов. Четыре сельскохозяйственных 

предприятия, четыре крестьянских (фермерских) хозяйства, 152 личных подсобных хозяйства занимаются 

животноводством. 

За период реализации районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Батецкого 

муниципального района на 2008-2012 годы» производство молока увеличилось  на 105 процентов. Если в 2008 году 

валовое производство молока составляло по всем категориям хозяйств 7463 тонны молока, в  2011 году произведено 7825 

тонн молока. Удой на корову во всех категориях хозяйств увеличился на 107 процентов. В 2008 году составлял 4637 

килограммов, то в 2011 году 4950 килограммов. В сельскохозяйственных организациях продуктивность дойного стада 

достигнута 4946 килограммов, что является лучшим показателем по области.  

В молочном животноводстве планируемый рост не достигнут, но удалось сохранить генетический потенциал 

отрасли. В 2009 году ООО «Передольское» получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого 

скота черно-пестрой породы. С 2010 года хозяйство реализовало 38 голов племенного молодняка другим хозяйствам 

области. Улучшилась племенная база отрасли, во всех хозяйства района работает программа автоматизированного учета 

крупного рогатого скота «Селекс». 

Производство мяса в районе имеет  положительную динамику роста, в 2008 году скота в живом весе было 

реализовано 249 тонн, в 2011 году 468,5 тонны. 

За период с 2008 года  роста производства яиц в личных подсобных хозяйствах не было, за 2011 год произведено 

943 тысячи штук яиц. 

В период с 2008 года в районе проведена реконструкция двух животноводческих ферм в СПК «Красная Звезда», 

колхозе «Верный путь» на 240 голов крупного рогатого скота, трех ферм для ведения производственной деятельности в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

С 2010 года в ЗАО «Садко» работает пункт по пастеризации молока. За период 2010- 2011 годов реализовано 430 

тонн молока  населению района и области. 

Главными направлениями дальнейшего развития молочного скотоводства являются: модернизация и строительство 

молочных комплексов, семейных молочных ферм, цехов для первичной переработки молока, приобретение племенного 

крупного рогатого скота.  



 

Государственная поддержка данного направления оказывается также в рамках реализации областной целевой программы 

«Развитие молочного скотоводства в Новгородской области на 2013-2015 годы». 

Вместе с тем имеются и негативные моменты, сдерживающие развитие животноводства в  районе. Основные из них:  

низкая рентабельность молочно-мясного скотоводства; 

изношенность материально-технической базы производства и переработки. 

Это не позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям района в полной мере реализовать потенциал роста 

объемов производства и переработки основных видов животноводческой продукции. 

На решение этих проблем и направлена подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства».  

В рамках подпрограммы решаются следующие основные задачи: 

стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов животноводческой продукции; 

расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на 

агропродовольственный рынок. 

Предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

организация работ по развитию селекционно-племенной службы в сельскохозяйственных организациях района, 

развития искусственного осеменения сельскохозяйственных животных; 

развитие племенного животноводства;  

развитие молочного скотоводства; 

развитие мясного скотоводства; 

развитие кролиководства; 

снижение рисков в подотраслях животноводства; 

содействие в продвижении продукции животноводства на агропродовольственный рынок. 
 

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит увеличить производство молока на 1,6 раза к 2020 году, 

производство мяса и яйца сохранить 100 процентный показатель к 2020 году.  

Таблица 2. Целевые показатели для оценки эффективности реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение показателя по годам 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Индекс производ-
ства продукции 102,2 101,1 100,3 100,6 101,0 100,5 100,5 100,5 100,5 100,0 



 

животноводства  
(в сопоставимых 
ценах), % 

2. 
Производство 
скота и птицы на 
убой в хозяйствах 
всех категорий   (в 
живом весе), тонн 

468,5 468,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 

3. 
Производство 
молока в 
хозяйствах всех 
категорий, тонн 

7825,4 7830,0 7950,0 8000,0 8100,0 8150,0 8200,0 8250,0 8400,0 8700,0 

4. 
Производство яиц 
в хозяйствах всех 
категорий, тыс шт. 

943,0 943,0 950,0 968,0 970,0 970,0 970,0 970,0 970,0 970,0 

 

________________________ 

 
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы: 

подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства». 

Задачи 
подпрограммы: 

стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов растениеводческой 
продукции; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв; 

создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения; 

создание условий  для  расширения объемов поставок растениеводческой продукции и продуктов ее 
переработки на агропродовольственный рынок. 

Механизм 
реализации  
подпрограммы: 

подпрограмма реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к 
Программе) 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах) в 2020 году в 1,8 раза по отношению к 2010 году.  



 

реализации  
подпрограммы: 

 

 

 

Описание подпрограммы 
 

1. Технико-экономическое обоснование подпрограммы 

Развитие сельского хозяйства района невозможно без интенсивного развития растениеводства, так как задачами 

отрасли являются не только полное обеспечение населения растениеводческой продукцией, но и максимальное 

увеличение кормовых угодий, от которых зависит уровень развития животноводства. 

За период реализации районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Батецкого 

муниципального района на 2008-2012 годы» наметились позитивные тенденции развития подотрасли.  

Посевные площади в хозяйствах всех категорий в 2011 году увеличились на 16,8 процента по сравнению с 2008 

годом. Зерновой клин за рассматриваемый период времени увеличился в 3,6 раза. 

В 2012 году в хозяйствах всех категорий произведено 7869 тонн картофеля (107,9 процента к уровню 2009 года). 

Обеспечение дальнейшего роста производства картофеля связано с технической модернизацией. Государственная 

поддержка данного направления оказывается также в рамках реализации долгосрочных областных целевых программ 

«Развитие картофелеводства в Новгородской области на 2011-2015 годы». В 2012 году в хозяйствах всех категорий 

произведено 1234 тонны овощей (109 процентов к уровню 2009 года).  

Вместе с тем имеются и негативные моменты, сдерживающие  развитие подотрасли растениеводства в районе. 

Основные из них:  

отсутствие квалифицированных кадров; 

недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты растений; 

изношенность материально-технической базы производства и переработки растениеводческой продукции; 

низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию; 

высокие цены на энергоносители. 

Это не позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществить переход на инновационный путь 

развития в ближайшей перспективе. 



 

На решение данных проблем направлена подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства».  

В рамках подпрограммы решаются следующие основные задачи: 

стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов растениеводческой продукции; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв; 

создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения; 

расширение объемов поставок растениеводческой продукции и продуктов ее переработки на 

агропродовольственный рынок.  

Предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

содействие в оформлении в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

развитие элитного семеноводства;  

развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями; 

снижение рисков в подотраслях растениеводства; 

поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства; 

разработка балансов спроса и предложения основных видов продукции растениеводства; 

содействие в продвижении продукции растениеводства на агропродовольственный рынок. 
 

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит увеличить производство продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году в 1,8 раза по отношению к 2010 году, в том числе 

увеличить производство зерна – в 1,6 раза, картофеля – в 1,4 раза, овощей – в 1,2 раза, повысить плодородие почв земель 

сельскохозяйственного назначения, провести комплексную модернизацию материально-технической базы производства и 

переработки продукции растениеводства. 

Таблица 3. Целевые показатели для оценки эффективности реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение показателя по годам 

2011 

факт 

2012 

оценка 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Индекс 
производства 

118,6 106,5 101,8 104,8 106,6 104,7 104,4 104,5 104,1 104,3 



 

продукции 
растениевод-
ства (в сопоста-
вимых ценах), 
% 

2. 

Производство 

зерна в хозяйст-

вах всех катего-

рий, тонн 

 

 

853,0 671,0 670,0 700,0 895,0 920,0 930,0 1000,0 1050,0 1100,0 

3. 

Производство 

картофеля в 

хозяйствах всех 

категорий, тонн 

7157,0 7869,0 10520,0 12203,0 14033,0 14173,0 14314,0 14457,0 14601,0 14601,0 

4. 

Производство 

овощей в 

хозяйствах всех 

категорий, тонн 

1134 1234 1271 1321 1360 1414 1456 1470 1470 1470 

 

____________________ 

 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 

  

Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы: 

подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования». 

Задачи 
подпрограммы: 

создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве; 

создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Механизм 
реализации  
подпрограммы: 

подпрограмма реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к 
Программе). 

 

к 2020 году с помощью государственной поддержки будет создано 5 новых крестьянских 
(фермерских) хозяйств и построено (реконструировано) 2 семейные животноводческие фермы, 
оформлено в собственность  555 га земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Ожидаемые 
конечные 



 

результаты  
реализации  
подпрограммы: 

______________________________ 

Описание подпрограммы 
 

1. Технико-экономическое обоснование подпрограммы 

Подпрограмма направлена на поддержку развития малых форм хозяйствования, к которым относятся крестьянские 

(фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным 

производством, личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Несмотря на рост производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения по-прежнему занимают важное место в сельском хозяйстве 

области.  

В 2012 году на долю хозяйств населения приходилось 40,8 процента продукции сельского хозяйства района, в том 

числе доля их производства в общем объеме производства картофеля составляет 100 процентов, овощей – 86 процентов, 

молока – 16 процентов, яиц – 100 процентов. Объемы производства в данной категории хозяйств, в основном, имеют 

тенденцию к сокращению, но в районе насчитывается порядка  2710 семей, ведущих личное подсобное хозяйство, доходы 

которых существенно зависят от ведения сельского хозяйства.  

Крестьянских (фермерских) хозяйств на 1 января 2012 года в районе насчитывалось 28. При этом работающими из 

них являются только 9, или 28,6 процента от зарегистрированных.  

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования является одним из 

важнейших условий обеспечения развития сельского хозяйства области. 

Обеспечение дальнейшего роста малых форм хозяйствования связывается, прежде всего, с развитием крестьянских 

(фермерских) хозяйств за счет создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и развития уже существующих. 

В настоящее время крестьянские (фермерские) хозяйства сталкиваются с целым рядом серьезных проблем. 

Формирование и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства требует значительных финансовых затрат на 

создание и развитие производственной базы и бытового обустройства, а также повышения профессионального уровня 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Требуются значительные средства на проведение кадастровых работ на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. Без решения данных проблем крестьянские 

(фермерские) хозяйства не могут быть конкурентоспособными на агропродовольственном рынке. 



 

На решение данных проблем направлена подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».  

В рамках подпрограммы решаются следующие основные задачи: 

создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве; 

создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. 
Предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств; 

развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; 

оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств; 

государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования. 
 

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит с помощью государственной поддержки создать 5 новых 

крестьянских (фермерских) хозяйств и построить (реконструировать) 2 семейные животноводческие фермы, оформить в 

собственность 555 га земель сельскохозяйственного назначения. 

Таблица 4. Целевые показатели для оценки эффективности реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение показателя по годам 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Площадь земельных 
участков, 
оформленных в 
собственность 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами, га 

- - 13 30 40 85 110 140 100 70 

 
 
 

___________________ 
 
 



 

 
Подпрограмма «Развитие мелиорированных 
земель сельскохозяйственного назначения» 

 
Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы: 

подпрограмма «Развитие мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения». 

Задачи 
подпрограммы: 

создание условий для проведения реконструкции мелиоративных систем; 

создание условий для повышения эффективности использования мелиорированных земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Механизм 
реализации  
подпрограммы: 

подпрограмма реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к 
Программе).  

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 440 га сельскохозяйственных угодий за 
счет проведения культуртехнических работ. Ожидаемые 

конечные 
результаты  
реализации  
подпрограммы: 

_______________________ 

 

Описание подпрограммы 
 

1. Технико-экономическое обоснование подпрограммы 

Развитие сельскохозяйственного производства, повышение продуктивности и устойчивости земледелия в природно-

климатических условиях района невозможно без проведения мелиорации. 

Мелиорированные земли оказывают решающее влияния на нейтрализацию риска неблагоприятных погодных 

условий и обеспечение населения района продовольствием. 

В настоящее время в районе имеется 5002 га осушенных сельскохозяйственных угодий или 21,7 процента от всех 

сельхозугодий. Около 3 процентов мелиоративных систем находятся в хорошем состоянии, 50 процентов - в 

удовлетворительном и 47 процентов –в неудовлетворительном состоянии.  

На мелиорированных землях требуется реконструкция систем на площади 1919 га, капитальный ремонт – на 

площади 1731 га, культуртехнические работы – на площади 1000 га. 



 

Неудовлетворительное состояние мелиорированных земель является существенным сдерживающим фактором 

развития растениеводства в области, не позволяет обеспечить создание гарантированной кормовой базы в 

животноводстве. Кроме того, земельный передел и выделение земельных участков в общей долевой собственности в 

1990-х годах привели к искусственному разделению единых мелиоративных систем, их списанию при смене собственника 

мелиорированных земель, возникновению большого количества бесхозяйных мелиоративных систем. 

В рамках данной подпрограммы решаются следующие основные задачи: 

создание условий для проведения реконструкции мелиоративных систем; 

создание условий для повышения эффективности использования мелиорированных земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

проведение культуртехнических работ для предотвращения выбытия сельскохозяйственных земель из 

сельскохозяйственного оборота. 
 

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Выполнение мероприятий  подпрограммы  позволит: 

предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота 1000 га сельскохозяйственных земель за счет проведения 

культуртехнических работ. 

 

 

Таблица 5. Целевые показатели для оценки эффективности реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение показателя по годам 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Предотвращение 
выбытия из 
сельскохозяйствен-
ного оборота сель-
скохозяйственных 
угодий за счет 
проведения 
культуртехнических 
работ, га 

367,3 200 140 150 120 120 120 120 120 110 



 

 

 

___________________



 

 

Подпрограмма «Развитие сельских территорий» 

 

Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 
подпрограммы:  

подпрограмма «Развитие сельских территорий»  

Задачи 
подпрограммы:  

повышение уровня социально-инженерного 
обустройства сельских территорий;  

обеспечение доступным жильем сельского 
населения. 

 
Механизм 
реализации 
подпрограммы:  

подпрограмма реализуется в соответствии с 
прилагаемыми мероприятиями (приложение к 
Программе). 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы:  

повышение уровня инженерного обустройства 
сельских поселений;  

ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности,  1116 кв. м, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов - 576 кв. м.  

 

 

 

______________________ 

 

 

Описание программы 

1. Технико-экономическое обоснование подпрограммы 

Успешное решение задач по наращиванию экономического потенциала 

аграрного сектора требует осуществления мер по повышению уровня и 

качества жизни в сельской местности, преодоления дефицита специалистов и 

квалифицированных рабочих в сельском  хозяйстве и других отраслях  

экономики села. 

Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие 

села до 2013 года», областной целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008-2012 годы» 

создали предпосылки для укрепления производственного и 

инфраструктурного потенциала села, улучшения жилищных условий и 

социальной сферы сельских поселений.  

За период 2008-2011 годы было обеспечено жильем 12 семей сельских 

жителей, в том числе 3 семьи, относящиеся к категории молодых семей и 

молодых специалистов, приобретено (построено) более 814 кв.метров жилья. 

В настоящее время желающих участвовать в мероприятиях по 

улучшению жилищных условий в сельской местности насчитывается 19 

семей. 

Протяженность водопроводной сети района составляет 46,6 км. Износ 

водопроводных сетей составляет 76 процентов. Химический состав воды не 



 

 

соответствует нормам на 26 процентов. За 2008-2011 годы было построено 

2,8 км сетей водоснабжения.  

Газоснабжение района осуществляется сжиженным газом. Отсутствие 

природного газа не позволяет снижать затраты на коммунальные услуги для 

населения района,  без этого относительно дешевого вида топлива возникают 

трудности с привлечением инвесторов в экономику района, что негативно 

сказывается на его социально-экономическом развитии. Газификация 

населенных пунктов района (п.Батецкий, д.Городня, д.Мойка, д.Новое 

Овсино) предусматривается с 2016 года. 

В силу допущенного ранее значительного отставания социально-

экономического развития сельских территорий, реализация указанных мер 

осталась недостаточной для полного и эффективного использования в 

общенациональных интересах потенциала сельских территорий, улучшения 

уровня и качества жизни на селе. 

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует 

формированию социально-экономических условий устойчивого развития 

сельского хозяйства. 

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, 

объекты социальной и инженерной инфраструктуры  населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, не удастся повысить качество 

социальной сферы сельских территорий и обеспечить эффективное 

функционирование сельскохозяйственного производства. 

На решение данных проблем направлена подпрограмма «Развитие 

сельских территорий». Подпрограмма охватывает реализацию задач развития 

сельских территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве 

жизни сельского и городского населения, повысить привлекательность 

сельской местности для жизни, труда и инвестиций. 

В рамках данной подпрограммы решаются следующие основные 

задачи:  

повышение уровня социально-инженерного обустройства  сельских 

территорий;   

обеспечение доступным жильем сельского населения. 

Предусматривается выполнение следующих мероприятий: 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности. 

 

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит: 

улучшить жилищные условия 17 сельским семьям, в том числе 9 

молодым семьям, молодым специалистам за счет введения или приобретения  

в сельской местности 1116 кв.м жилья; 



 

 

довести уровень газификации домов (квартир) в сельской местности до 

12 процентов, ввод в действие 5 км распределительных газовых сетей; 

довести уровень обеспечения сельского населения питьевой водой до 

73,5 процента, строительство (реконструкция) 1,5 км локальных 

водопроводов. 

 
Таблица 6. Целевые показатели для оценки эффективности 

реализации подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам 

2011 

факт 

2012 

факт 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Ввод (приобрете-
ние) жилья для 
граждан, прожи-
вающих в сельской 
местности, всего, 
кв. м 

158 118 144 90 126 126 126 144 180 180 

2. в том числе для 
молодых семей и 
молодых 
специалистов 

- 118 72 - - 72 72 72 144 144 

3. Уровень газифика-
ции домов (квар-
тир) сетевым газом, 
% 

- - - - - 5 7 9 10 12 

4. Строительство 
распределительных 
газовых сетей, км 
 

- - - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5. Обеспеченность 
сельского 
населения питьевой 
водой, % 

72 72 72 72 72,2 72,5 72,7 73 73,2 73,5 

6. Строительство 
(реконструкция) 
локальных 
водопроводов, км. 
 

- - - - - 0,5 - - 1,0 - 

7. Количество 
местных инициатив 
сельских сооб-
ществ, участников 
ежегодного  кон-
курса на получение 
грантов 

- - - 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 
 

Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы: 

подпрограмма «Обеспечение реализации Программы». 

Задачи 
подпрограммы: 

повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве; 

развитие системы консультационного, 
информационного и научного обеспечения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
сельского населения 

формирование государственных информационных 
ресурсов в сфере управления агропромышленным 
комплексом области. 

Механизм 
реализации  
подпрограммы: 

подпрограмма реализуется в соответствии с 
прилагаемыми мероприятиями (приложение к 
Программе). 

обеспечение выполнения целей, задач и показателей 
Программы в целом и в разрезе подпрограмм; 

формирование и развитие инфраструктуры единого 
информационно-управляющего пространства 
агропромышленного комплекса; 

доведение к 2020 году обеспеченности специалистами 
сельскохозяйственных организаций района до 92 
процентов; 

обеспечение профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации для работников 
агропромышленного комплекса на уровне не менее 3 
человек ежегодно; 

обеспечение оказания консультационных услуг на 
уровне не менее  500  консультаций в год. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  
реализации  
подпрограммы: 

 

________________Описание подпрограммы 
 

1. Технико-экономическое обоснование подпрограммы 

Развитие сельского хозяйства района в современных условиях требует 

системного подхода. Важнейшей частью такого подхода является: 

улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства, в том числе 

путем повышения престижа работников сельского хозяйства;  

создание условий для инновационного развития сельского хозяйства;  

развитие автоматизированного управления агропромышленным 

комплексом с обеспечением равного доступа органов управления и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к информационным ресурсам; 

обновление научной и информационной базы агропромышленного 

комплекса на инновационной основе.  

Создана и функционирует система сельскохозяйственного 

консультирования. За период с 2008 по 2012 годы для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей проведено более 2,5 тыс. консультаций, 36 семинаров, 

конференций, круглых столов.  



 

 

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» 

решаются следующие основные задачи: 

повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве; 

развитие системы консультационного, информационного и научного 

обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского 

населения; 

Предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

профессиональная переподготовка или повышение квалификации для 

работников агропромышленного комплекса района и органов местного 

самоуправления района; 

информирование населения через средства массовой информации о 

деятельности агропромышленного комплекса района; 

содействие проведение научно-исследовательских работ прикладного 

характера в сфере агропромышленного комплекса; 

проведение конкурсов и других мероприятий, организуемых с целью 

популяризации передового опыта и достижений в сфере агропромышленного 

комплекса, а также повышения престижа профессий в сельскохозяйственном 

производстве; 

оказание консультационных услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

 

2. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:  

обеспечить выполнение целей, задач и показателей Программы в целом 

и в разрезе подпрограмм;  

довести к 2020 году обеспеченность специалистами 

сельскохозяйственных организаций области до 92 процентов; 

обеспечить профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации для работников агропромышленного комплекса на уровне не 

менее  3 человек ежегодно; 

обеспечить оказание консультационных услуг на уровне не менее 500 

консультаций в год. 

Таблица 7. Целевые показатели для оценки эффективности 
реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение показателя по годам 

2011 
факт 

2012 
оценка 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Обеспеченность 
специалистами 
сельскохозяйст-
венных 
организаций, % 

86 87 88 89 89 90 90 90 92 92 

2. 

Профессиональ-
ная переподго-
товка руководи-
телей 
/повышение 

0/3 0/2 0/2 1/2 0/2 1/2 0/2 1/2 0/2 0/2 



 

 

квалификации  
руководителей и 
специалистов 
агропромыш-
ленного 
комплекса и 
органов 
местного 
самоуправления, 
чел. 

3. 

Количество 
оказанных 
консультацион-
ных услуг,  
ед./ 
краткосрочное 
обучение до 72 
часов, чел. 

541 480 465 476 478 485 492 510 515 525 

 

_____________________ 
 



 

 

 Приложение 

к долгосрочной районной целевой программе "Развитие агропромышленного             
комплекса в Батецком муниципальном  районе на 2013-2020 годы" 

 

Мероприятия Программы 

 
  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

реализации 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

1. Создание условий по 
привлечению инвесторов 
и реализации инвести-
ционных проектов в 
подотрасли 
животноводства 

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

2013-2020 
годы 

- 

- - - - - - - - 

2. Организация работ по 
развитию селекционно-
племенной службы в 
сельскохозяйственных 
организациях, развитию 
искусственного осемене-
ния сельскохозяйствен-
ных животных и транс-
плантации эмбрионов 

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района, 

сельскохозяйст-
венные  товаро-
производители 

района (по 
согласованию) 

2013-2020 
годы 

- 

- - - - - - - - 

3. Содержание племенного 
маточного поголовья 
сельскохозяйственных 
животных 

сельскохозяйст-
венные  товаро-
производители 

района (по 
согласованию) 

2013-2020 
годы 

- 

- - - - - - - - 

4. Приобретение семени 
племенных быков-
производителей и 
эмбрионов крупного 

сельскохозяйстве
нные товаро-

производители 
района (по 

согласованию) 

2013-2020 
годы 

- 

- - - - - - - - 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

реализации 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

рогатого скота 

5. Приобретение племен-
ного молодняка сельско-
хозяйственных живот-
ных (кроме молодняка 
крупного рогатого скота 
специализированных 
мясных пород) 

сельскохозяйст-
венные товаро-
производители 

района (по 
согласованию) 

2013-2020 
годы 

- 

- - - - - - - - 

6. Приобретение племен-
ного молодняка крупно-
го рогатого скота 
специализированных 
мясных пород 

сельскохозяйст-
венные товаро-
производители 

района (по 
согласованию) 

2013-2020 
годы 

- 

- - - - - - - - 

7. Производство молока 
для его последующей 
реализации юридичес-
ким лицам, индиви-
дуальным предприни-
мателям, крестьянским 
(фермерским) хозяйст-
вам, основным видом 
экономической деятель-
ности которых является 
производство молочных 
продуктов  

сельскохозяйст-
венные товаро-
производители 

района (по 
согласованию) 

2013-2020 
годы 

- 

- - - - - - - - 

8. Страхование 
сельскохозяйственных 
животных и птицы 

сельскохозяйст-
венные товаро-
производители 

района (по 
согласованию) 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

9. Содействие в продвиже-
нии продукции животно-
водства на агропродо-
вольственный рынок 
посредством организа-
ции участия сельскохо-

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

реализации 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

зяйственных товаропро-
изводителей области в 
межрегиональных, 
областных и районных 
агропромышленных 
выставках и ярмарках 

10. Организация проведения 
для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводи-
телей  района семинаров 
и совещаний по вопро-
сам развития животно-
водства, переработки и 
реализации продукции 
животноводства 

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

1. Создание условий по 
привлечению инвесторов 
и реализации инвести-
ционных проектов в 
подотрасли растение-
водства 

отдел 

сельского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

2. Содействие сельскохо-
зяйственным товаропро-
изводителям области в 
оформлении в собствен-
ность или аренду земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения 

отдел сельского 
хозяйства, отдел 

имущества 
Администрации 
муниципального 

района 

2013-2020 
годы 

 - - - - - - - - 

3. Приобретение элитных 
семян сельскохозяйст-
венных культур 

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители  
района (по 

согласованию) 

2013-2020 
годы 

 - - - - - - - - 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

реализации 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4. Обработка почв, 
выполнение 
мероприятий по 
повышению их 
плодородия 

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители  
района (по 

согласованию) 

2013-2020 
годы 

 - - - - - - - - 

5. Страхование урожая 
сельскохозяйственных 
культур и посадок 
многолетних насаждений 

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители  
района (по 

согласованию) 

2013-2020 
годы 

 - - - - - - - - 

6. Содействие в организа-
ции составления   мони-
торинга плодородия почв 
и фитосанитарного 
состояния посевов 
сельскохозяйственных 
культур 

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
района 

 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

7. Содействие в продвиже-
нии продукции растени-
еводства на агропродо-
вольственный рынок 
посредством организа-
ции участия сельскохо-
зяйственных товаропро-
изводителей  района в 
межрегиональных, 
областных и районных 
агропромышленных 
выставках и ярмарках 

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

8. Организация проведения 
для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводи-
телей  района семинаров 
и совещаний по вопро-
сам развития расте-

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

реализации 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ниеводства, обеспечения 
рынков продукции 
растениеводства 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 

1. Приобретение 
материальных ресурсов 
для развития вновь 
создаваемых крестьян-
ских (фермерских) 
хозяйств района 

крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства района 
(по 

согласованию) 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

2. Строительство, модерни-
зация или реконструкция 
семейной животновод-
ческой фермы 

крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства района 
(по 

согласованию) 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

3. Организация проведения 
для крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
района семинаров и 
совещаний по вопросам 
развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

 Подпрограмма «Развитие мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения» 

1. Проведение 
культуртехнических 
работ 

сельскохо-
зяйственные 
товаропро-
изводители 
района (по 

согласованию) 

2016-2020 
годы 

 - - - - - - - - 

2. Организация проведения 
для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводи-
телей района семинаров 
и совещаний по вопро-
сам развития мелиориро-
ванных земель сельско-

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
района 

2014-2020 
годы 

 - - - - - - - - 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

реализации 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

хозяйственного 
назначения 

Подпрограмма «Развитие сельских территорий» 

1 Содействие вводу 
(приобретению) жилья 
для граждан, проживаю-
щих в сельской местнос-
ти 

комитет 
экономики 

Администрации 
муниципального 

района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

2 Ввод (приобретение) 
жилья, всего 

комитет 
экономики 

Администрации 
муниципального 

района 

 

2013-2020 
годы 

внебюд-
жетные 

источники 

850,0 532,0 744,0 744,0 744,0 851,0 1063,0 1063,0 

 в том числе ввод 
(приобретение) жилья 
молодыми семьями и 
молодыми 
специалистами 

комитет 
экономики 

Администрации 
муниципального 

района 

 

2013-2020 
годы 

внебюд-
жетные 

источники 

425,0 - - 425,0 425,0 425,0 851,0 851,0 

3. Создание условий для 
привлечения гражданами, 
проживающими в сель-
ской местности, в том 
числе молодыми семьями 
и молодыми специалис-
тами, собственных и 
заемных средств для 
строительства (приобре-
тения) жилья в сельской 
местности  

комитет 
экономики 

Администрации 
муниципального 

района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

4. Содействие в разработке 
проектно-сметной доку-
ментации и строитель-
стве распределительных 
сетей газификации в 

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

реализации 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

сельской местности  

5. Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство  
распределительных 
сетей газификации, тыс. 
руб. 

Администрация 
муниципального 

района 
2013-2020 

внебюд-
жетные 

источники 
- - - 960,0 - - - - 

6. Строительство 
распределительных 
газовых сетей 

Администрация 
муниципального 

района 
2013-2020 

внебюд-
жетные 

источники 
- - - 412,0 

 

412,0 

 

412,0 

 

412,0 

 

412,0 

бюджет 
района 

- - - 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

7. Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство  
(реконструкцию)  
локальных водопро-
водных сетей, тыс. руб. 

Администрация 
муниципального 

района 
2013-2020 

внебюдже
тные 

источники 

- - - 550,0 - - - - 

8. Строительство 
(реконструкция) 
локальных 
водопроводных сетей 

Администрация 
муниципального 

района 
2013-2020 

внебюдже
тные 

источники 
- - - 330,0 - - 660,0 - 

бюджет 
поселений 

 

 

- - - 57,0 - - 115,0 - 

9. Содействие в участии 
работников Админист-
рации муниципального 
района, Администраций 
сельских поселений  в 
семинарах и совещаниях 
по вопросам улучшения 
жилищных условий, 
газификации и водоснаб-

Администрация 
муниципального 

района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

реализации 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

жения в сельской 
местности  

10. Содействие в участии  
местных инициатив 
сельских сообществ в  
ежегодных  конкурсах на 
получение грантов 

Администрация 
муниципального 

района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 

1. Развитие системы 
информационного 
обеспечения и государ-
ственной системы управ-
ления агропромышлен-
ного комплекса 

отдел 
сельского 
хозяйства 

Администрации 
района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

2. Организация профессии-
ональной переподготов-
ки или повышения 
квалификации для 
работников агропро-
мышленного комплекса 
района и органов мест-
ного самоуправления 
района 

 

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
района 

 

 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

3. Организация информи-
рования населения через 
средства массовой ин-
формации о деятельнос-
ти агропромышленного 
комплекса района 

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

2013-2020 
годы 

-         

4. Организация и проведе-
ние на территории 
района конкурсов и 

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
Срок 

реализации 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

других мероприятий, 
организуемых с целью 
популяризации передо-
вого опыта и достиже-
ний в сфере агропро-
мышленного комплекса, 
а также повышения 
престижа профессий в 
сельскохозяйственном 
производстве 

5. Организация и проведе-
ние семинаров, совеща-
ний, конференций, 
полевых дней и других 
массовых мероприятий в 
сфере агропромышлен-
ного комплекса 

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

6. Определение потребнос-
ти в кадрах для агропро-
мышленного комплекса 
района, организация 
профориентационной 
работы среди сельской 
молодежи, согласование 
контрольных цифр 
приема абитуриентов на 
аграрные специальности, 
в том числе по 
контактно-целевому 
приему 

отдел сельского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

2013-2020 
годы 

- - - - - - - - - 

 
______________________________ 

_____________________ 

 

 



 

 

Предлагаем: 
 
1. ООО «Передольское»  предлагает на продажу племенных нетелей  от 20 голов по цене 200 рублей за килограмм 

живого веса. Контактный телефон: 8-81661-27-222, 8-921-707-32-02  Макарова Галина Владимировна.   

Торг уместен! 

         2. КФХ Чистякова В.И. предлагает  продовольственный  картофель по цене 9-10 рублей за килограмм. Контактный 

телефон: 8-921-705-16-08  Чистяков Владимир Иванович.   

 

 

 
 


