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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов 

и инфраструктуры агропродовольственного рынка 

на 2014 - 2020 годы» 

 

 

 
Ответственный исполнитель 

программы  

Отдел по развитию сельских территорий 

администрации Эртильского муниципального района 

Исполнители программы МБУ «Эртильский ИКЦ» 

Отдел по строительству, архитектуре и развитию 

ЖКХ 

 Отдел по развитию сельских территорий 

администрации Эртильского муниципального района 
Основные разработчики программы Отдел по развитию сельских территорий 

администрации Эртильского муниципального района 

МБУ «Эртильский ИКЦ» 

Перечень подпрограмм и основных 

мероприятий программы 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства»; 

«Развитие подотрасли животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства»; 

«Развитие мясного скотоводства»; 

«Поддержка малых форм хозяйствования»;  

«Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие»; 

 «Устойчивое развитие сельских территорий»; 

«Обеспечение деятельности МБУ «Эртильский 

ИКЦ»; 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории 

Эртильского муниципального района Воронежской 

области». 

Цели и задачи программы Обеспечение продовольственной независимости, 

насыщение муниципального рынка продукцией, 

произведенной в районе, импортозамещение;  

повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках в рамках вступления России во 

Всемирную торговую организацию; 

повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса; 

устойчивое развитие сельских территорий; 
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воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных и 

других ресурсов, экологизация производства. 

Основными задачами программы являются: 

стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, производства 

пищевых продуктов; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий 

в отношении карантинных и особо опасных болезней 

животных; 

поддержка развития инфраструктуры 

агропродовольственного рынка; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

повышение уровня рентабельности в сельском 

хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 

повышение качества жизни сельского населения; 

стимулирование инновационной деятельности и 

инновационного развития агропромышленного 

комплекса; 

развитие биотехнологий; 

создание условий для эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения; 

повышение плодородия почв до оптимального уровня  
Целевые индикаторы и показатели 

программы 

индекс производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции  

растениеводства (в сопоставимых ценах): 

индекс производства продукции  

животноводства (в сопоставимых ценах); 

индекс производства пищевых продуктов 

(в сопоставимых ценах); 

индекс физического объема инвестиций в  

основной капитал сельского хозяйства; 

рентабельность сельскохозяйственных  

организаций; 

среднемесячная номинальная заработная 

плата в сельском хозяйстве (по  

сельскохозяйственным организациям, не  

относящимся к субъектам малого  

предпринимательства) 
Сроки  реализации программы 2014-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  

программы за счет средств консолидированного 

муниципального бюджета составляет* – 10437,27  

тыс. рублей (в текущих ценах),               

 в том числе на реализацию: 

подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2020 годы» 

в 2014 году -  287,04 тыс. рублей;  

в 2015 году -  100,23 тыс. рублей;  

в 2016 году -  115 тыс. рублей;  

в 2017 году -  343 тыс. рублей;  

в 2018 году -  357 тыс. рублей;  
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в 2019 году         -  370 тыс. рублей;  

  в 2020 году         -       384 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований на 

реализацию указанной подпрограммы из средств 

федерального бюджета составит 15576,23 тыс. 

рублей, в том числе на реализацию мероприятия по 

проведению Всероссийской переписи в 2016 году 

предусмотрено  712,36 тысяч рублей. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из 

средств областного бюджета составит 17289,88 тыс. 

рублей. 

Прогнозная оценка денежных средств из 

внебюджетных источников составит 20770,75 тыс. 

 рублей. 

 «Обеспечение деятельности МБУ «Эртильский 

ИКЦ» за счет средств консолидированного 

муниципального бюджета составляет* 

в 2014 году -  1093 тыс. рублей;  

в 2015 году -  1147 тыс. рублей;  

в 2016 году -  790 тыс. рублей;  

в 2017 году -  1265 тыс. рублей;  

в 2018 году -  1328тыс. рублей;  

в 2019 году         -  1394 тыс. рублей;  

  в 2020 году         -       1464 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка денежных средств из 

внебюджетных источников составит 13073,41 тыс. 

 рублей. 

 На реализацию подпрограммы "Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия " за счет средств областного выделено: 

в 2016 году -  50,7 тыс. рублей. 
Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Увеличение производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) в 2020 году  по отношению к 

2012 году на 12,3 процента, пищевых продуктов –  на 

27,2 процента; 

обеспечение среднегодового темпа прироста объема 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

в размере не менее 3,5 процентов; 

повышение уровня рентабельности 

сельскохозяйственных организаций до 18 процентов 

(с учетом субсидий). 

 

 

 
 

* С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с 

бюджетным законодательством. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Р а з д  е л  1 

 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

основные проблемы развития агропромышленного комплекса  

на период до 2020 года. 

 

Муниципальная программа Эртильского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка на 2014 - 2020 годы». 

 (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» и Постановлением Правительства 

Воронежской области от 13.12.2013. № 1088 «Об утверждении 

государственной программы Воронежской области «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка». 

Приоритетами муниципальной программы являются – повышение 

благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие 

сельских территорий, сохранение территориальной целостности и 

обеспечения национальной безопасности. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское 

хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики 

района, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную 

и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал 

сельской территории. 

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления 

развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.  

 

1. Общая характеристика состояния и основные проблемы  

развития агропромышленного комплекса. 

 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса» и Плана мероприятий «Развитие сельского 

хозяйства на территории Эртильского муниципального района на 2008-2012 

годы», утвержденной постановлением Эртильского муниципального района 
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от 01.12.2008 № 924, был обеспечен рост продукции сельского хозяйства. В 

2006-2012 годах среднегодовые темпы прироста продукции сельского 

хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 год, составили 11 процентов. 

Прирост производства  зерна в 2012 году к 2006 году вырос на 77 процентов, 

подсолнечника – в 3 раза, сахарной свеклы – 64 процента, скота и птицы в 

реализации достиг 79 процента, молока на 55 процента.  

Улучшилось экономическое состояние сельскохозяйственных 

организаций, получила развитие деятельность крупных агропромышленных 

формирований, активизировалась работа по социальному развитию сельских 

территорий.  

Вместе с тем, последствия мирового финансового и экономического 

кризиса 2008 года, а также жестокая засуха 2010 года, негативно отразились 

на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике 

развития сельскохозяйственного производства, балансе экспорта и импорта.  

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса 

являются: 

технико-технологическое отставание сельского хозяйства района от 

развитых стран мира из-за недостаточного уровня доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления 

модернизации, стагнация машиностроения для сельского хозяйства и 

пищевой промышленности; 

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей 

монополизации торговых сетей; 

медленные темпы социального развития сельских территорий, 

определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток 

трудоспособного населения, особенно молодежи, сокращение сельской 

поселенческой сети. 

 

2. Прогноз развития агропромышленного комплекса до 2020 года. 

 

Динамика развития агропромышленного комплекса 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 агропромышленного производства, с другой – 

сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с 

последствиями кризиса и засухи 2010 года, что усиливает вероятность 

проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного 

сектора экономики. 

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:  

увеличение инвестиций на повышение плодородия и развитие 

мелиорации сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения 

использования земельных угодий; 

наращивание темпов в подотрасли скотоводства, создание условий для 

наращивания производства и импортозамещения мяса крупного рогатого 

скота и молочных продуктов; 
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ускорение обновления технической базы агропромышленного 

производства; 

экологизация и биологизация агропромышленного производства на 

основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, 

пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и 

повышения безопасности пищевых продуктов. 

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на 

достижении уровней еѐ основных показателей (индикаторов), а также 

частных индикаторов подпрограмм, включенных в муниципальную 

программу. 

В части основных показателей муниципальной программы 

прогнозируются: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в 2020 году к 2012 году – 118 процентов; 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2020 

году к 2012 году –  не менее 127 процентов; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства в 2020 году к 2012 году – 124,4 процента; 

уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций к 2020 году – 18 процентов (учетом 

субсидий); 

достижение соотношения уровней заработной платы в 

сельскохозяйственных организациях и в среднем по экономике страны к 2020 

году до 70 процентов. 

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, 

базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных 

машин, увеличить объемы внесения минеральных и органических удобрений, 

осуществить переход на посев перспективными высокоурожайными сортами 

и гибридами отечественного производства. 

В отношении отдельных культур необходимо расширение посевных 

площадей. 

 

II. Приоритеты  политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)  

реализации муниципальной программы, а также основные  

ожидаемые результаты и сроки ее реализации. 

 

1. Приоритеты  политики в сфере реализации  

муниципальной программы. 

 

Муниципальная программа базируется на положениях 

Государственной программы Воронежской области «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» (далее - Государственная программа), 

утвержденной постановлением Правительства Воронежской области  от 

13.12.2013 № 1088. 
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Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие 

всех отраслей и подотраслей, сфер деятельности агропромышленного 

комплекса с учетом вступления России во Всемирную торговую 

организацию (далее – ВТО). Одновременно выделяются приоритеты двух 

уровней.  

К приоритетам первого уровня относятся: 

в сфере производства – скотоводство (производство молока и мяса) как 

системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества 

страны, в первую очередь, наличие значительных площадей 

сельскохозяйственных угодий; 

в экономической сфере – повышение доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в 

качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов и 

территориальной целостности, создание условий для обеспечения 

экономической и физической доступности питания на основе рациональных 

норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения. 

Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления: 

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; 

наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка; 

минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, 

определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального 

размещения и специализации сельскохозяйственного производства и 

пищевой промышленности в рамках вступления России в ВТО.  

 

2. Цели и задачи реализации муниципальной программы. 

 

Целями муниципальной программы являются: 

обеспечение продовольственной независимости, насыщение 

муниципального рынка продукцией, произведенной в районе, 

импортозамещение;  

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную 

торговую организацию; 

повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса; 

устойчивое развитие сельских территорий; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация 

производства. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение 

следующих задач, реализуемых в муниципальной программе: 

стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов; 



 

 

9 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 

карантинных и особо опасных болезней животных; 

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 

обеспечения его устойчивого развития; 

повышение качества жизни сельского населения; 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного 

развития агропромышленного комплекса; 

развитие биотехнологий; 

создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

экологически регламентированное использование в 

сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других 

возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до 

оптимального уровня в каждой конкретной зоне. 

 

3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

 

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 

предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации 

муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм. 

К общим показателям (индикаторам) муниципальной программы 

отнесены: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 

ценах); 

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 

ценах); 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, (в 

сопоставимых ценах); 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций; 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 

(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства).  

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и 

решения задач муниципальной программы приведены в приложении № 1. 

 

4. Основные ожидаемые конечные результаты,  

сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

В результате реализации муниципальной программы валовой сбор 

зерна (в весе после доработки) повысится к 2020 году до 131,5 тыс. тонн 
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против 90,3 тыс. тонн в среднем за 2006-2011 гг., или на 45,6 процента, 

сахарной свеклы – до 217 тыс. тонн против 134,6 тыс. тонн, или на 61,2 

процента, семян подсолнечника – до 36 тыс. тонн против 16,3 тыс. тонн, или 

в 2,2 раза. Этому будут способствовать меры по улучшению использования 

земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития селекции и 

элитного семеноводства. 

Производство скота и птицы (в живом весе) к 2020 году возрастет по 

сравнению с 2010 годом до 6485 тонн или на 13,7 процента. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 

24,0 тыс. рублей. 

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост 

инвестиций в сельское хозяйство в размере 5,5 процента, создать условия для 

достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не 

менее 18 процентов (с учетом субсидий). 

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2014 -

 2020 годах.  

 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

муниципальной программы и ее подпрограмм. 

 

Основные мероприятия, осуществляемые администрацией Эртильского  

муниципального района в рамках реализации муниципальной программы, 

способствуют достижению ее целей с учетом природно-экономических 

условий функционирования агропромышленного комплекса района и 

выполняются на основе: 

оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, личным 

подсобным хозяйствам, населению консультационной помощи и 

предоставление информации по вопросам ведения сельскохозяйственного 

производства и другим вопросам, связанным с производством и реализацией 

сельскохозяйственной продукции; 

создание условий для улучшения самозанятости населения через 

развитие малого сельскохозяйственного бизнеса, крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственной кооперации. 

 

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы. 

 

         Объем финансового обеспечения реализации мероприятий 

муниципальной программы составляет 77198,25 тысяч рублей, в том числе из 

средств консолидированного муниципального бюджета 10437,27 тыс. рублей 

(в текущих ценах). Прогнозная оценка бюджетных ассигнований из средств 

федерального бюджета составит 15576,24 тыс. рублей, из средств 

регионального бюджета 17340,58 тыс. рублей, из внебюджетных источников 

составит 34975,61 тыс. рублей. 

 

V. Организация управления муниципальной программой и  
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контроль за ходом ее реализации 

 

Заказчиком муниципальной программы является администрация 

Эртильского муниципального района Воронежской области.  

Взаимодействие администрации Эртильского муниципального района с 

Департаментом аграрной политики Воронежской области  осуществляется на 

основании соглашений.  

Взаимодействие администрации Эртильского муниципального района  с 

участниками мероприятий муниципальной программы (кроме личных 

подсобных хозяйств граждан), в которых определяются значения целевых 

показателей (индикаторов), осуществляется на основании соглашений, 

заключенных на период реализации муниципальной программы. 

Результаты муниципальной программы будут оцениваться на 

основании отчетов о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

 

VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.  

 

Эффективность реализации муниципальной программы в целом 

оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из 

основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к 

предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства 

пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере 

производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность 

осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня 

рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность 

производства и экономического механизма их функционирования, 

соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике 

страны - на степень решения социальных проблем отрасли. 

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в 

сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для 

расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом 

или иным периодом. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценки: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, 

предусмотренных приложением № 1 к  муниципальной программе, по 

формуле: 

Сд=Зф/Зп*100 %,  

где Сд – степень достижения целей (решения задач), Зф – фактическое 

значение индикатора (показателя) муниципальной программы, Зп – плановое 

значение индикатора (показателя) муниципальной программы для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
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рост значений.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

- значения 95 % и более показателей муниципальной программы  

соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения 

государственной программы к высокому уровню эффективности; 

- не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным 

выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 
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ПОДПРОГРАММА  

«Развитие подотрасли растениеводства,  

переработки и реализации продукции растениеводства» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства,  

переработки и реализации продукции растениеводства» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

 

- 

 

 

 

отдел по развитию сельских территорий 

администрации Эртильского муниципального 

района 

 

Цели подпрограммы -  обеспечение продовольственной независимости в 

сфере растениеводства;  

повышение конкурентоспособности продукции 

растениеводства, сырья и продовольствия на 

внутреннем и внешнем рынках 

 

  

Задачи подпрограммы  - увеличение объемов производства и переработки 

основных видов растениеводческой продукции  

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

-  2014 – 2020 годы  

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы  

- увеличение производства в 2020 году: 

зерна - до 131,5 тыс. тонн; 

подсолнечного масла – до 45,2 тыс. тонн;  

сахарной свеклы – до 217 тыс. тонн; 

сахара из сахарной свеклы – до 50 тыс. тонн; 

  картофеля – до 35,3 тыс. тонн; 

 

 

I. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы,  

оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма охватывает зерновой, масложировой, картофельный, 

свеклосахарный подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству 

продукции растениеводства, их первичной и глубокой переработке. 

Низкий уровень селекции и семеноводства, применяемых технологий и 

технических средств, недостаточная обеспеченность минеральными 

удобрениями и средствами защиты не позволяют производителям получать, а 

переработчикам вырабатывать конкурентоспособную продукцию.  

Технический и технологический уровень подкомплексов не позволит 

осуществить переход на инновационный путь развития в ближайшей 

перспективе. 
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II. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые 

конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации 

 

1. Приоритеты политики  

в сфере реализации подпрограммы 

 

Приоритетами политики в сфере реализации подпрограммы являются: 

оптимизация структуры посевных площадей, повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур; 

повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального 

использования земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов; 

комплексная модернизация материально-технической базы 

производства продукции растениеводства и переработки продукции 

растениеводства; 

увеличение экспортного потенциала за счет строительства, 

реконструкции и модернизации мощностей по подработке, хранению и 

перевалке растениеводческой продукции, сырья и продовольствия; 

повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров, 

вырабатываемых из растениеводческой продукции; 

развитие систем страхования и кредитования подотрасли 

растениеводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению 

рисков; 

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для 

ведения рентабельного сельскохозяйственного производства. 

 

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые  

конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации 

 

Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства являются: 

обеспечение продовольственной независимости в сфере 

растениеводства; 

повышение конкурентоспособности продукции растениеводства, сырья 

и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках. 

Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по 

увеличению объемов производства и переработки основных видов 

продукции растениеводства. 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 

производство зерновых и зернобобовых культур, масличных культур, 

сахарной свеклы, картофеля, овощей, плодов и ягод; 

площадь закладки многолетних насаждений; 

удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной 

площади; 

производство муки, крупы, хлебобулочных изделий диетических и 
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обогащенных микронутриентами; 

производство подсолнечного масла, сахара из сахарной свеклы. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:  

увеличение производства зерна до 131,5 тыс. тонн; 

увеличение производства сахарной свеклы до 217 тыс. тонн, 

производства сахара из сахарной свеклы до 50 тыс. тонн; 

увеличение производства картофеля до 35,3 тыс. тонн. 

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий: 

1 Мероприятие «Развитие элитного семеноводства» 

Реализация мероприятия по развитию элитного семеноводства 

направлена на развитие отечественного элитного семеноводства, 

обеспечивающего сельскохозяйственных товаропроизводителей 

необходимым количеством элитных семян сельскохозяйственных культур с 

требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение 

доступности приобретения семян сельскохозяйственных культур. 

Указанным мероприятием предусмотрено оказание содействия в 

оформлении документов для субсидирования сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) части затрат на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур. 

Порядок и условия  предоставления субсидий (перечень культур, 

размер ставок, категории семян, категории получателей субсидий и другое) 

определяются нормативно-правовым актом Воронежской области в 

соответствии с действующим законодательством. 

       2. Мероприятие «Поддержка экономически значимых программ в 

области растениеводства» 

          В рамках этого мероприятия планируется увеличение производства 

сахара из собственного сырья, создание кормовой базы животноводческого 

комплекса с использованием побочной продукции производства сахара – 

свекловичного жома.  

Целью данного мероприятия является техническая модернизация 

производства сахарной свеклы, что приведет к увеличению валового сбора 

продукции за счет качественного проведения технологических операций и 

сокращения потерь при уборке. 

3. Мероприятие «Поддержка кредитования подотрасли растениеводства 

и переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растениеводства» 

В рамках осуществления этого  мероприятия предусматривается: 

обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, 

получаемым в российских кредитных организациях; 
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обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, 

получаемым в российских кредитных организациях. 

       4. Мероприятие «Управление рисками в подотраслях растениеводства» 

Реализация мероприятия по управлению рисками в подотраслях 

растениеводства направлена на снижение возможности потери доходов при 

производстве продукции растениеводства в случае: 

воздействия опасных для производства продукции растениеводства 

природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 

вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, 

половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, 

землетрясение, лавина, сель, природный пожар); 

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если 

такие события носят характер чрезвычайной ситуации в агропромышленном 

комплексе. 

Поддержку предполагается осуществлять посредством оказания 

содействия в оформлении документов для предоставления субсидий за счет 

средств федерального бюджета и бюджета Воронежской области для 

возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со 

страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное 

страхование и являющимися членами объединения страховщиков в 

соответствии с нормативно-правовым актом Воронежской области.  

          5. Мероприятие «Поддержка доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства» 

Реализация мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных 

производителей в области растениеводства направлена на повышение 

доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его 

экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв. 
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ПОДПРОГРАММА 

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации  

продукции животноводства» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства,  

переработки и реализации продукции животноводства» 

 

   

Цели подпрограммы - комплексное развитие и повышение 

эффективности производства 

животноводческой продукции и продуктов ее 

переработки  

Задачи подпрограммы  - увеличение объемов производства продукции 

молочного и мясного животноводства; 

  развитие социально значимых отраслей: 

овцеводства и козоводства, обеспечивающих 

сохранение традиционного уклада жизни и 

занятости населения Эртильского района; 

  развитие переработки продукции 

животноводства; 

  предупреждение возникновения и 

распространения заразных болезней животных 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

- производство скота и птицы на убой (в живом 

весе);  

прирост производственных мощностей по 

убою скота и его первичной переработке;  

производство молока; 

производство сыров и сырных продуктов, 

масла сливочного; 

производство цельномолочной продукции;  

производство мяса и субпродуктов; 

увеличение маточного поголовья овец и коз 

 

увеличение производства скота и птицы на 

убой до 6,485 тыс. тонн в живой массе; 

 

  увеличение маточного поголовья овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей – 

до 1,6 тыс. голов;  
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Подпрограмма охватывает мясной и молочный подкомплексы, 

включающие в себя одиннадцать сельхозпредприятий отрасли по 

производству молока и мяса всех видов, их первичной переработке и 

логистике. Восемь сельхозпредприятий, с поголовьем основного стада 2590 

голов коров занимаются молочным животноводством – ООО «Агрокультура 

- животноводство», ООО «им. Куйбышева», ООО «Победа», ООО «Агротех-

Гарант» Ростошинский, ЗАО «Восток», СХА (колхоз) «Маяк», СХА 

«Эртильская», ООО «Битюгов берег». Данное поголовье коров увеличится на 

25% и на 12% возрастет продуктивность дойного стада, что положительно 

скажется на выполнении намеченных показателей.  Сельхозпредприятия 

ООО «Битюгов берег», ООО МПК «Эртильский»  и ИП глава КФХ Киселев 

Н.В. являются участниками и реализуют инвестиционные проекты развития 

мясного скотоводства, ООО СХП «Виктория» занимается откормом 

молодняка крупного рогатого скота, в результате чего планируется 

выполнение показателя производства скота и птицы на убой (в живом весе).   

Четыре сельхозпредприятия (из выше перечисленных) и одно КФХ 

занимаются разведением овец.  

Мясной и молочный подкомплексы являются одним из основных 

жизнеобеспечивающих секторов аграрного производства Эртильского района 

и оказывают решающее влияние на уровень продовольственного 

обеспечения населения района. 

Резкое сокращение производства молока в  2015-2016 годах 

обусловлено уменьшением поголовья коров в личных подсобных хозяйствах 

в течение 2014-2016 годов на 1140 голов. 

Действующими мерами поддержки молочного скотоводства являются 

субсидирование процентных ставок по кредитам на модернизацию, 

реконструкцию и строительство животноводческих комплексов, 

предоставление субсидий на покупку кормозаготовительной и 

кормоприготовительной техники, на племенную поддержку, субсидирование 

производства 1 килограмма реализованного молока в 1 квартале по 

дифференцированной ставке.  

 

1. Мероприятие «Племенное животноводство» 

Предусматривает оказание содействия в предоставлении субсидий за 

счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на 

приобретение: 

          семени быков-производителей; 

эмбрионов; 

племенного молодняка. 

2. Мероприятие «Развитие молочного скотоводства» 

Реализация мероприятия по развитию молочного скотоводства 

направлена на повышение производства продукции и инвестиционной 
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привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности 

производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе 

коров, создание условий для воспроизводства в скотоводстве, 

стимулирование повышения товарности молока. 

Предусматривает оказание содействия в предоставлении субсидий за 

чет средств областного и федерального бюджетов.  

3. Мероприятие «Развитие овцеводства и козоводства» 

Реализация мероприятия по развитию овцеводства и козоводства 

направлена на сохранение традиционного уклада жизни и поддержания 

занятости и доходности сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 

специализирующихся на овцеводстве и козоводстве. 

4. Мероприятие «Модернизация отрасли животноводства» 

Реализация мероприятия по модернизации отрасли животноводства 

направлена на обеспечение увеличения объемов производства продукции, 

сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных 

животных, а также использования современного технологического 

оборудования для модернизации животноводческих предприятий. 

Реализация мероприятия предусматривает оказание содействия в 

предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета на 

компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и 

приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического 

оборудования для отрасли животноводства. 
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ПОДПРОГРАММА 

«Развитие мясного скотоводства» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

- 

 

 

 

отдел по развитию сельских территорий 

администрации Эртильского 

муниципального района 

 

Цели подпрограммы - повышение конкурентоспособности мясного 

скотоводства. 

 

Задачи подпрограммы  - увеличение поголовья животных 

специализированных мясных пород и 

помесного скота с внедрением новых 

технологий их содержания и кормления  

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы  

- 

 

поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и 

помесного скота в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей  

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

- 2014 – 2020 годы 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограмм 

- рост к 2020 году по сравнению с 2012 годом 

поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и 

помесного скота в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей на 0,8 тыс. голов (с 0,7 

тыс. голов до 1,5 тыс. голов в 2020 году). 

Роль специализированного мясного скотоводства по мере роста 

благосостояния населения будет возрастать. В Эртильском  районе 

подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» начала реализовываться с 

2010 года в ООО МПК «Эртильский», в 2012 году в ООО «Битюгов берег» и 

в КФХ Киселев Н.В., которыми было приобретено маточное поголовье скота 

мясо - молочного направления продуктивности симментальской породы и 

быки-производители мясного направления симментальской и абердино - 
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ангусской пород. В период реализации подпрограммы будет создана база 

устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в данных 

сельхозпредприятиях района. 

       1. Мероприятие «Развитие племенной базы мясного скотоводства». 

       2. Мероприятие «Поддержка экономически значимой программы по 

развитию мясного скотоводства» 

Реализация мероприятия по поддержке экономически значимой 

программы Эртильского района по развитию мясного скотоводства 

направлена на создание условий для формирования и устойчивого развития 

отрасли специализированного мясного скотоводства и производства 

высококачественной говядины. 

Поддержка осуществляется посредством оказания содействия в 

оформлении документов для предоставления субсидий из средств областного 

и федерального бюджетов в соответствии с уровнем, утверждаемым 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной 

финансовый год, по следующим направлениям: 

на содержание 1 головы крупного рогатого скота специализированных 

мясных и помесных пород;  

на возмещение части затрат по приобретению помесного и товарного 

крупного рогатого скота мясного направления; 

на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм; 

на создание и технологическую модернизацию откормочных 

предприятий. 

          3. Мероприятие «Субсидирование части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию 

объектов для мясного скотоводства» 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение 

доступа к инвестиционным заемным средствам, полученным на срок до 15 

лет в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию 

и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, 

мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая 

холодильную обработку и хранение мясной продукции. 

Поддержка будет осуществляться посредством оказания содействия в 

оформлении документов для предоставления субсидий из средств областного 

и федерального бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах. 
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ПОДПРОГРАММА 

«Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

 

- 

 

 

- 

отдел по развитию сельских территорий 

администрации Эртильского муниципального 

района 

МБУ «Эртильский ИКЦ» 

Цели подпрограммы  -  поддержание и дальнейшее развитие 

сельскохозяйственной и несельскохозяйственной 

деятельности малых форм хозяйствования и 

улучшение качества жизни в сельской местности 

 

Задачи 

подпрограммы  

- создание условий для увеличения количества 

субъектов малого предпринимательства; 

повышение эффективности использования 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

повышение уровня доходов сельского населения 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- создание к 2020 году дополнительно 8 

крестьянских (фермерских) хозяйств, которые 

обеспечат рабочими местами не менее 

10 среднегодовых работников; 

прирост сельскохозяйственной продукции, 

произведенной малыми формами хозяйствования, 

составит 7,4 процента 

   

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие 

малых форм хозяйствования, к которым относятся крестьянские 

(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, малые 

сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 

100 человек).  

В настоящее время малый сектор сельской экономики Эртильского 

муниципального района Воронежской области насчитывает 92  крестьянских 

(фермерских) хозяйства, хозяйств индивидуальных предпринимателей, а 

также свыше 10 тысяч личных подсобных хозяйств населения.  

Малые формы хозяйствования на селе, в том числе личные подсобные 

хозяйства населения, в совокупности производят в стоимостном выражении 
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более половины общего объема валовой продукции сельского хозяйства 

района. 

Фермерские и личные подсобные хозяйства обрабатывают 18,6 тыс. 

гектаров пашни, что составляет около 18 % от еѐ общей площади в районе.  

Малые формы хозяйствования обеспечивают работой основную часть 

занятого в сельском хозяйстве населения.  

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм 

хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием 

обеспечения устойчивости развития сельских территорий. 

Целями подпрограммы являются поддержание и дальнейшее развитие 

сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм 

хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

создание условий для увеличения количества субъектов малых форм 

хозяйствования в сельской местности; 

повышение эффективности использования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения; 

повышение уровня доходов сельского населения. 

Основным показателем реализации подпрограммы будет являться: 

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих 

фермеров Эртильского района, осуществивших проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью государственной поддержки - 7 единиц. 

Реализация подпрограммы предусматривается в 2014 - 2020 годах. 

Основные мероприятия подпрограммы: 

1. Мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» 

В рамках мероприятия по поддержке начинающих фермеров 

осуществляется информационно-разъяснительная работа и оказание 

содействия в  предоставлении грантов на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство 

начинающих фермеров. 

      2. Мероприятие «Государственная поддержка кредитования малых форм 

хозяйствования». 

Реализация мероприятия по государственной поддержке кредитования 

малых форм хозяйствования направлена на рост производства и объема 

реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми 

формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов 

деятельности для сельского населения. 

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается 

обеспечить доступ малых форм хозяйствования Эртильского 

муниципального района Воронежской области к краткосрочным и 

инвестиционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных 

организациях.  
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ПОДПРОГРАММА 

«Техническая и технологическая модернизация,  

инновационное развитие» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация,  

инновационное развитие» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

 

- 

 

 

 

отдел по развитию сельских территорий 

администрации Эртильского муниципального 

района 

 

Цели подпрограммы - 

 

 

 

 

 

 

повышение эффективности и 

конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

пищевой и перерабатывающей промышленности за 

счет технической и технологической модернизации 

производства;  

создание благоприятной экономической среды, 

способствующей инновационному развитию и 

привлечению инвестиций в отрасль;  

выход агропромышленного комплекса района на 

лидирующие позиции в области 

сельскохозяйственной биотехнологии 

 

Задачи подпрограммы - 

 

 

 

 

 

стимулирование приобретения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности высокотехнологичных машин и 

оборудования;  

повышение инновационной активности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

расширение масштабов развития сельского 

хозяйства на инновационной основе;  

создание и развитие институциональной среды, 

необходимой для разработки и широкомасштабного 

использования инноваций;  

создание инфраструктуры развития биотехнологии 

в сельском хозяйстве 

  

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

- 

 

 

 

 

объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(тракторы, зерноуборочные комбайны, 

кормоуборочные комбайны);  

рост применения биологических средств защиты 
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растений и микробиологических удобрений в 

растениеводстве; 

удельный вес отходов сельскохозяйственного 

производства, переработанных методами 

биотехнологии 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

- 2014-2020 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- 

 

 

 

 

приобретение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями новой техники, в том числе 

180 тракторов, 60 зерноуборочных комбайнов, 12 

кормоуборочных комбайнов;  

рост применения средств защиты растений и 

микробиологических удобрений в растениеводстве  

(к 2012 г.) на 32,2 процента; 

рост удельного веса отходов 

сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии до 11,5 

процента 

 

I. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы  

и оценка последствий инерционного развития 

 

Реализация подпрограммы планируется в сфере сельского хозяйства и 

переработки сельскохозяйственной продукции.  

В сельском хозяйстве района необходимо создать условия для 

инновационного развития агропромышленного комплекса, обеспечивающие 

его высокую конкурентоспособность и эффективность.  

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, 

основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, 

сроки ее реализации 

 

Основными целями подпрограммы являются: 

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, пищевой и перерабатывающей 

промышленности за счет технической и технологической модернизации 

производства;  

создание благоприятной экономической среды, способствующей 

инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.  

Основными задачами подпрограммы являются: 

стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности высокотехнологичных машин и оборудования;  

повышение инновационной активности сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского 

хозяйства на инновационной основе;  

создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском 

хозяйстве.  

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (тракторы, зерноуборочные комбайны, 

кормоуборочные комбайны);  

количество реализованных инновационных проектов;  

рост применения биологических средств защиты растений и 

микробиологических удобрений в растениеводстве; 

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями 

сельскохозяйственной техники: 180 тракторов, 60 зерноуборочных и 12 

кормоуборочных комбайнов; 

рост применения биологических средств защиты растений и 

микробиологических удобрений в растениеводстве (в процентах к 2012 году) 

– до 32,2 процента;  

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии - 11,5 процента. 

 

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

1. Мероприятие «Обновление парка сельскохозяйственной техники» 

Целью осуществления мероприятия является обновление парка 

сельскохозяйственной техники, используемой в сельском хозяйстве.  

Для этого необходимо решить задачу стимулирования приобретения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных 

машин для растениеводства, животноводства и кормопроизводства.  

В целях осуществления этого мероприятия предусматривается оказание 

содействия в возмещении части затрат сельхозтоваропроизводителей на 

приобретение сельхозтехники зарубежного производства и субсидирование 

процентной ставки по кредитам, взятым на приобретение новой 

сельхозтехники зарубежного производства за счет средств областного 

бюджета. 

2. Мероприятие «Развитие биотехнологий» 

Реализация мероприятия направлена на развитие и внедрение 

энергосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи 

по созданию инфраструктуры развития биотехнологий в сельском хозяйстве.  

Использование биотехнологий ориентировано на стабильное развитие 

сельскохозяйственного производства, решение проблемы продовольственной 

безопасности, получение высококачественных, экологически чистых 

продуктов питания, переработку отходов сельскохозяйственного 
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производства, восстановление плодородия почв.  

Наиболее приоритетными являются следующие направления:  

развитие биотехнологий в растениеводстве;  

развитие биотехнологий в животноводстве и кормопроизводстве 

(биодобавки для улучшения качества кормов - аминокислоты, кормовой 

белок, ферменты, витамины); 

развитие биотехнологий в перерабатывающей промышленности. 

Основным источником финансирования реализации мероприятия 

являются средства федерального и областного бюджетов. 

Поддержка сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться 

посредством оказания содействия в предоставлении субсидий из 

федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях.  

 

5. Мероприятие «Модернизация предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 

            Мероприятием предусматривается оказание содействия в получении 

субсидий предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности из 

средств областного бюджета на компенсацию части затрат по приобретению 

технологического оборудования для модернизации сахарных заводов, 

предприятий хлебопекарной отрасли,  по переработке зерна, масложировой 

отрасли, по приобретению технологического оборудования и 

специализированного транспорта для  организации закупки и переработки 

молока,  специализированного транспорта для организации закупки и 

переработки мяса скота и птицы.  

Порядок и условия предоставления субсидий ежегодно определяются 

нормативными документами Правительства Воронежской области.  
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 ПОДПРОГРАММА 

«Устойчивое развитие сельских территорий  

на 2014-2020 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

«Устойчивое развитие сельских территорий  

на 2014-2020 годы» 

 

Ответственные 

исполнители 

подпрограммы 

 

- отдел по строительству, архитектуре, 

газификации, энергетике и ЖКХ;  

- отдел по развитию сельских территорий 

администрации Эртильского муниципального 

района. 

 

Цели  

подпрограммы  

-  создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности; 

- формирование позитивного отношения к селу 

и сельскому образу жизни; 

- удовлетворение потребностей сельского 

населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном 

жилье; 

- создание условий для проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года в Эртильском муниципальном районе 

Воронежской области. 

 

Основные целевые  

индикаторы и 

показатели программы 

- ввод (приобретение) 2108,7 кв. м жилья для 

граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе 1094,4 кв. м для молодых семей и 

молодых специалистов на селе; 

- уровень охвата объектов, подлежащих 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года в Эртильском муниципальном районе 

Воронежской области; 

Основные 

мероприятия 

программы  

- улучшение жилищных условий граждан, - 

проживающих в сельской местности; 

- улучшение жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов; 

- проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи.  

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы 

Объемы и источники  

финансирования  

общий объем финансирования программы 

составляет 55593,14 тыс. рублей, в том числе: 
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программы  - средства федерального бюджета – 15576,24 

тыс. рублей (28 процентов); 

- средства областного бюджета – 17289,88 тыс. 

рублей (31,1 процентов); 

- средства муниципального бюджета – 1956,27 

тыс. рублей (3,5 процента); 

- средства внебюджетных источников – 

20770,75 тыс. рублей (37,4 процента). 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы и 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

Улучшение жилищных условий 21 сельских 

семей, в том числе 12 молодых семей и 

молодых специалистов. 

 

 

 

1. Цели, задачи и сроки реализации подпрограммы 

 

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, 

устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренной  Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также задачи по  

продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации  

от 30 января 2010 г. № 120, требует пересмотра места и роли  сельских 

территорий в осуществлении стратегических социально-экономических 

преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию 

предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем: 

повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности; 

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского 

населения; 

повышения престижности сельскохозяйственного труда и 

формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу 

жизни; 

улучшения демографической ситуации; 

развития в сельской местности местного самоуправления и институтов 

гражданского общества. 

Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для 

устойчивого развития сельских территорий посредством достижения 

следующих целей: 
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создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности; 

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

решении вопросов местного значения; 

формирование позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни. 

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена осложнением 

демографической ситуации на селе. В сельских населенных пунктах 

смертность превышает рождаемость в 1,5-2,5 раза. Тяжелый, не престижный 

труд с одной стороны и бытовая неустроенность, отсутствие 

организованного досуга с другой стороны способствуют формированию 

миграционных настроений у сельского населения. 

В районе 62 сельских населенных пункта, в них проживают 57 % или 

14,2 тысячи человек. 51 населенный пункт с численностью до 500 человек. 

 Общая площадь жилищного фонда в селе составляет 373,2 тыс. м
2
. 

Обеспеченность общей площадью на одного жителя в селе 26,3 м
2
.  Острота 

социальных проблем современного села вышла за критический уровень, и 

требует принятия срочных мер по разрешению сложившейся ситуации. 

В результате реализации муниципальной подпрограммы улучшатся 

жилищные условия 21 сельских семей, в том числе 12 молодых семей и 

молодых специалистов. 

 

2. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Одним из главных условий реализации подпрограммы является ее 

полное и стабильное финансовое обеспечение. Оно основывается на  целевой 

ориентации и множественности источников финансирования.  

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий 

настоящей подпрограммы, будут корректироваться в соответствии с 

ассигнованиями, утвержденными законом Воронежской области об 

областном бюджете и консолидированным бюджетом Эртильского 

муниципального района. 

Организация управления подпрограммой включает совокупность 

следующих элементов: 

- планирование (определяет стратегию, качество, темпы, реализации 

программных мероприятий); 

- финансовое обеспечение мероприятий программы; 

- издание нормативных и правовых актов в пределах представленных 

полномочий в процессе реализации программных мероприятий. 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий сформирован с учетом анализа 

современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов 

реализации программы «Социальное развитие села до 2013 года», а также с 

garantf1://18015661.1000/
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учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем 

развития сельских территорий на основе принципов проектного 

финансирования и комплексного планирования развития сельских 

территорий на основании документов территориального планирования. 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий: 

- улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской 

местности;  

- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 

специалистов; 

- проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

 

В рамках реализации двух первых вышеперечисленных мероприятий 

будет осуществляться государственная поддержка граждан и молодых семей 

и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 

в виде предоставления субсидий на улучшение жилищных условий.  

Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем: 

предоставления социальных выплат за счет средств федерального, 

областного и местных бюджетов на строительство и приобретение жилья в 

сельской местности (за исключением граждан Российской Федерации, перед 

которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

софинансирования строительства (приобретения) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам 

найма с правом последующего выкупа.  

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований воронежской области на улучшение 

жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, 

осуществляется в соответствии с порядком предоставления и расходования 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

воронежской области на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих на селе, согласно приложению к 

подпрограмме устойчивое развитие сельских территорий 

воронежской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

государственной программы воронежской области "развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка". Субсидия за счет средств муниципального 

бюджета предоставляется в размере 4 процента расчетной (средней) 

стоимости жилья, определяемой в соответствии с  Порядком. 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 
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гражданам Российской Федерации, в том числе молодым семьям и молодым 

специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, 

предоставляются в соответствии с Типовым положением "О предоставлении 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам 

Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 

молодым семьям и молодым специалистам", предусмотренным приложением 

N 4 к федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2013 года N 316 "Об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года" и в целях повышения 

эффективности государственной аграрной политики в течение 2016 года на 

территории области будет проведена сельскохозяйственная перепись. В 

результате обработки статистических данных, полученных в ходе переписи, 

удастся не только повысить информированность населения о состоянии дел в 

агропромышленном комплексе области, но и будут созданы предпосылки для 

формирования и внедрения новых мер господдержки на 

общегосударственном уровне. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 

представляет собой комплексное статистическое обследование, 

предусматривающее сбор установленных федеральным законодательством 

сведений об объектах сельскохозяйственной переписи. К объектам 

сельскохозяйственной переписи относятся юридические и физические лица, 

являющиеся собственниками, пользователями, владельцами или 

арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для 

производства сельскохозяйственной продукции. К таким объектам также 

относятся юридические и физические лица, имеющие сельскохозяйственных 

животных. 

Данное мероприятие планируется реализовать за счет субвенции из 

федерального бюджета в сумме 712,36 тысяч рублей в 2016 году. 
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ПОДПРОГРАММА  

«Обеспечение деятельности МБУ «Эртильский ИКЦ»». 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Обеспечение деятельности МБУ «Эртильский ИКЦ»». 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

 

- 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Эртильский информационно-консультационный 

центр» 

Цели подпрограммы -  повышение эффективности и устойчивости 

функционирования сельскохозяйственных 

предприятий всех форм собственности на основе 

внедрения передового производственного опыта и 

доведения до хозяйствующих субьектов научной, 

технологической и рыночной информации; 

-организация единого информационного 

пространства и содействие в маркетинговой 

деятельности сельхозтоваропроизводителям, с 

целью повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции; 

-содействие в информационной поддержке 

аграрных преобразований, осуществление 

социальных программ на селе. 

 

  

Задачи подпрограммы  - организация централизованного предоставления 

консультационной, организационной и 

информационной помощи  сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по вопросам развития 

сельскохозяйственного производства. 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

 

-  2014 – 2020 годы  

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы  

- увеличение поступлений господдержки из 

федерального и областного бюджетов 

сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий, 

широкое использование целевого кредитования 

как сельхозтоваропроизводителей так и ЛПХ, 

широкое применение страхования в отраслях 

сельского хозяйства от рисков связанных с 

природными факторами. 
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1. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Одним из главных условий реализации подпрограммы является ее 

полное и стабильное финансовое обеспечение.  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

муниципального бюджета составляет 8481 тыс. рублей. 

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий 

настоящей подпрограммы, будут корректироваться в соответствии с 

ассигнованиями, утвержденными законом Воронежской области об 

областном бюджете и консолидированным бюджетом Эртильского 

муниципального района. 
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ПОДПРОГРАММА  

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Эртильского муниципального района Воронежской области» 

 

ПАСПОРТ 

 подпрограммы  

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Эртильского муниципального района Воронежской области» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

Отдел по развитию сельских территорий 

администрации Эртильского муниципального 

района. 

 

Основные 

мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

 

Предупреждение возникновения и 

распространения бешенства среди безнадзорных 

животных. 

 

Цели  

подпрограммы  

 

 

 

Создание условий для сохранения устойчивого 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Эртильского района 

Воронежской области.  

 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

 

Регулирование численности безнадзорных 

животных. 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 50,7 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

областной бюджет - 50,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации подпрограммы: 

2016 год - 50,7 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы  

- поддержание стабильного эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области; 

- ежегодное снижение очагов бешенства. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие позволяет 

обеспечивать стабильное функционирование и развитие отрасли 

животноводства и перерабатывающих отраслей, санитарно - 

эпидемиологическое благополучие населения, снижение рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Воронежской области. 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие 

обеспечивается посредством: 

охраны территории региона от заноса заразных болезней животных, в 

том числе общих для человека и животных; 

проведения противоэпизоотических (профилактических) мероприятий в 

соответствии с эпизоотической обстановкой и прогнозом ее изменения; 

контроля за выполнением противоэпизоотических (профилактических) 

мероприятий и обязательным соблюдением ветеринарных правил и норм 

гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами, деятельность которых связана с обращением подконтрольной 

государственной ветеринарной службе продукции, содержанием, 

разведением, транспортированием, убоем животных и проведением 

мероприятий с участием животных. 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

Данная подпрограмма включает в себя реализацию одного мероприятия 

«Предупреждение возникновения и распространения бешенства среди 

безнадзорных животных». 

Финансовое обеспечение данного мероприятия, осуществляется за счет 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в 

соответствии с Законом Воронежской области от 30.12.2014 N 228-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Воронежской области отдельными государственными 

полномочиями по организации деятельности по отлову и содержанию 

безнадзорных животных». 

Финансовые средства, необходимые для осуществления органами 

местного самоуправления государственных полномочий, ежегодно 

предусматриваются в законе Воронежской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период и передаются органам 

местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством. 

За 2015 год в районе зарегистрирован 1 случай бешенства. Ежегодно из 

числа заболевших бешенством кошек и собак до 65% случаев приходится на 

безнадзорных животных.  
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Бешенство - это острая инфекционная болезнь животных и людей, 

вызываемая вирусом и представляющая смертельную опасность. Данное 

заболевание передается человеку через укусы или слюну собак и других 

животных, побывавших в непосредственном контакте с больными 

представителями дикой фауны или безнадзорными собаками и кошками. 

Для предотвращения случаев заражения бешенством необходимо 

производить отлов безнадзорных животных и содержание в специальных 

питомниках, их иммунизацию против бешенства с дальнейшей кастрацией 

(стерилизацией). Животное, с подозрением на заболевание бешенством и 

контактирующее с человеком, подлежит изоляции на 10 суток или 

умерщвлению (в случае агрессивного поведения). Трупы павших животных 

необходимо утилизировать в соответствии с действующим ветеринарным 

законодательством Российской Федерации, а материал от погибшего или 

павшего животного должен быть доставлен в специализированную 

лабораторию специалистами государственной ветеринарной службы. 
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