УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
района
от 28.08.2013 № 903
(с изм. от 22.11.2018 № 680)
Муниципальная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Сосновского района на 2013-2024 годы

Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель программы

Комитет сельского хозяйства
администрации района

Соисполнители
программы

Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры
администрации района;
сельскохозяйственные
товаропроизводители
района (по согласованию);
Управление по развитию перерабатывающей
промышленности Тамбовской области (по
согласованию);
Управление ветеринарии Тамбовской области (по
согласованию);
ТОГБУ «Сосновская станция по борьбе с
болезнями животных» (по согласованию);
Территориальный орган федеральной службы
государственной статистики по Тамбовской
области представительство Тамбовстата по
Сосновскому району (по согласованию)
«Развитие сельскохозяйственных подотраслей,
переработки
и
реализации
продукции
Сосновского района на 2013-2024 годы»;
«Устойчивое развитие сельских территорий
Сосновского района на 2014-2024 годы»;
«Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие»
«Развитие садоводства в Сосновском районе на
2017 – 2024 годы»
Государственная программа развития сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на 2013 2020 годы, утвержденная постановлением
администрации Тамбовской области от 21.11.2012
№ 1443 (с изменениями от 2014, 2015, 2016 г.г.);
дополнительные соглашения от 22.04.2014 №
41, от 21.04.2015 № 41, от 31.03.2016 № 69, от
21.04.2016 № 104, от 06.04.2017 № 64 к

Подпрограммы
программы

Программно-целевые
инструменты

и

экономики

Цели программы

Задачи программы

соглашению от 08.02.2013 № 55 между
администрацией
Тамбовской
области
и
администрацией Сосновского района Тамбовской
области о реализации
Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2013-2024 годы
Целями программы являются:
обеспечение
населения района пищевыми
продуктами на уровне рациональных норм
питания за счет увеличения производства
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольствия;
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции на внутреннем
и внешнем рынках;
повышение
финансовой
устойчивости
предприятий агропромышленного комплекса
района;
устойчивое развитие сельских территорий;
создание
комфортных
условий
жизнедеятельности в сельской местности района;
воспроизводство и повышение эффективности
использования в сельском хозяйстве земельных и
других ресурсов,
а
также
экологизация
производства;
проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Основными задачами программы являются:
достижение физической и экономической
доступности продовольствия для населения
района;
стимулирование
роста
производства
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольствия;
осуществление
противоэпизоотических
мероприятий в отношении карантинных и особо
опасных болезней животных;
поддержка
развития
инфраструктуры
агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в сельском
хозяйстве для обеспечения его устойчивого
развития;

повышение
качества
жизни
сельского
населения;
удовлетворение
потребностей
сельского
населения, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, в благоустроенном жилье;
повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры;
стимулирование инвестиционной деятельности
и инновационного развития агропромышленного
комплекса;
создание
условий
для
эффективного
использования земель сельскохозяйственного
назначения;
развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения;
экологически
регламентированное
использование
в
сельскохозяйственном
производстве земельных, водных и других
возобновляемых природных ресурсов, а также
повышения плодородия почв до оптимального
уровня;
проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Целевые индикаторы и
Индекс производства продукции сельского
показатели программы, их хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
значения на последний год сопоставимых ценах) – 112,5 %;
реализации
индекс
производства
продукции
растениеводства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) – 112,7 %;
индекс
производства
продукции
животноводства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) – 112,1 %;
среднемесячная номинальная заработная плата
в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства) – 35055,2 рублей;
производство продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий:
зерновых и зернобобовых – 241,6 тыс. тонн;
сахарной свеклы – 542,8 тыс. тонн;
картофеля – 88,8 тыс. тонн;
подсолнечника – 51,7 тыс. тонн;
овощей – 20,8 тыс. тонн;
плодов и ягод – 3,2 тыс. тонн;
площадь закладки многолетних насаждений 80 га;

производство скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 27,0
тыс. тонн;
производство молока в хозяйствах всех
категорий – 20,5 тыс. тонн;
внесение минеральных удобрений - 4,5 тыс.
тонн действующего вещества;
удельный вес застрахованных площадей в
общей площади посевов – 13,6%;
удельный вес площади, засеваемой элитными
семенами – 5,0%;
объемы
реализации
производителями
сельскохо- зяйственной техники новой техники
сельскохо- зяйственным товаропроизводителям:
тракторов – 16 штук;
комбайнов зерноуборочных – 6 штук;
комбайнов кормоуборочных – 2 штуки;
количество
заявителей
(глав
КФХ),
участвующих в конкурсном отборе начинающих
фермеров – 6 единиц;
количество заявителей (глав КФХ),
участвующих в конкурсном отборе проектов по
развитию семейных животноводческих ферм – 4
единицы;
ввод (приобретение) 6070 кв. метров жилья
для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе 2800 кв. метров для
молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие 112 км распределительных
газовых сетей;
увеличение уровня газификации жилых
домов (квартир) сетевым газом в сельской
местности до 73,8 процента;
ввод в действие 18 км локальных водопроводов;
ввод действие автомобильных дорог
(реконструкция) 7,6 км
Сроки и этапы реализации 2013 – 2024 годы
программы
Объемы
и
источники Финансирование Программы будет
финансирования
осуществляться за счет федеральных и
программы
областных бюджетных ассигнований, ежегодно
предусматриваемых в бюджетах Российской
Федерации и Тамбовской области на очередной
финансовый год и плановый период, путем
предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, внебюджетных средств
и средств районного бюджета.

Общий объем финансирования на реализацию
Программы в 2013-2020 годах за счет всех
источников финансирования составит –
284384,514 тыс. рублей:
2013 год – 80,0 тыс. рублей;
2014 год – 17989,2 тыс. рублей;
2015 год – 14558,2 тыс. рублей;
2016 год – 39734,6 тыс. рублей;
2017 год – 134102,014 тыс. рублей;
2018 год – 6084,9 тыс. рублей;
2019 год – 26344,5 тыс. рублей;
2020 год – 29685,5 тыс. рублей;
2021 год – 3993,6 тыс. рублей;
2022 год – 3904,0 тыс. рублей;
2023 год – 3954,0 тыс. рублей;
2024 год - 3954,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет * - 74482,485 тыс.рублей:
2014 год – 4445,2 тыс. рублей;
2015 год – 4805,7 тыс. рублей;
2016 год – 4814,1 тыс. рублей;
2017 год - 60417,485 тыс. рублей
бюджет Тамбовской области *- 50199,529
тыс.рублей
2014 год – 3227,3 тыс. рублей;
2015 год – 2059,5 тыс. рублей;
2016 год – 2874,0 тыс. рублей;
2017 год – 41686,929 тыс. рублей;
2018 год – 83,0 тыс. рублей;
2019 год – 89,6 тыс. рублей;
2020 год – 89,6 тыс. рублей;
2021 год – 89,6 тыс. рублей;
районный бюджет – 1922,0 тыс. рублей:
2013 год – 80,0 тыс. рублей;
2014 год – 170,7 тыс. рублей;
2015 год – 99,2 тыс. рублей;
2016 год – 98,2 тыс. рублей;
2017 год – 353,9 тыс. рублей;
2018 год – 53,0 тыс. рублей;
2019 год – 325,0 тыс. рублей;
2020 год – 326,0 тыс. рублей;
2021 год - 104,0 тыс. рублей;
2022 год – 104,0 тыс. рублей;
2023 год - 104,0 тыс. рублей;
2024 год – 104,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 157780,5 тыс. рублей:
2014 год – 10146,0 тыс. рублей;
2015 год – 7593,8 тыс. рублей;

2016 год – 31948,3 тыс. рублей;
2017 год – 31643,7 тыс. рублей;
2018 год – 5948,9 тыс. рублей;
2019 год – 25929,9тыс. рублей;
2020 год – 29269,9 тыс. рублей;
2021 год – 3800,0 тыс. рублей;
2022 год – 3800,0 тыс. рублей;
2023 год – 3850,0 тыс. рублей;
2024 год – 3850,0 тыс. рублей;
* при условии финансирования из федерального бюджета и бюджета
Тамбовской области

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Муниципальная
программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Сосновского района на 2013-2020 годы (далее Программа)
разработана на основании Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства», постановления 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», постановления
администрации области от 21.11.2012 № 1443 «Об утверждении
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Тамбовской области на 2013-2020 годы» (с изменениями от 13.03.2013 №
234, от 18.11.2013 № 1314, постановления администрации района от
02.07.2013 № 677 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ Сосновского района».
За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» и районной целевой программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Сосновского района на 2009 -2012 годы
был обеспечен рост производства сельскохозяйственной продукции и
продовольствия. В 2006 – 2011 годы стоимость валовой продукции сельского
хозяйства (в фактических ценах) возросла с 865,8 до 2129,8 млн. руб. или в
2,5 раза, производство зерна увеличилось с 54,5 до 83,5 тыс. т. или на 53,5 %,
подсолнечника на зерно – с 4,0 до 31,5 тыс. т. или в 7,9 раза.
За
указанный
период
улучшилось
финансовое
состояние
сельскохозяйственных товаропроизводителей, началось строительство
крупного животноводческого комплекса, активизировалась работа по
социальному развитию сельских территорий.
В тоже время последствия мирового финансового и экономического
кризиса, а также засуха 2010 года негативно отразились на развитии
агропромышленного комплекса Сосновского района.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса
являются:
спад производства продукции скотоводства из-за более низкой
рентабельности и конкурентоспособности;
невысокие темпы модернизации агропромышленного производства изза недостаточного уровня доходов товаропроизводителей;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к
рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей
монополизации торговых сетей;
дефицит квалифицированных кадров на селе, вызванный социальнодемографической ситуацией;

медленные темпы социального развития сельских территорий;
низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.
Решение указанных проблем возможно за счет:
увеличения инвестиций на повышение плодородия почв и развития
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирования
улучшения использования земельных угодий и освоения интенсивных
технологий;
преодоления стагнации в подоотрасли скотоводства, создания условий
для наращивания производства молока и развития мясного скотоводства;
ускорения обновления технической базы агропромышленного
комплекса;
создания условий для устойчивого развития сельских территорий.
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
К основным рискам относятся:
макроэкономические риски, включающие 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, а также обеспечивать реализацию
модели ускоренного экономического развития;
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры
мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми
колебаниями;
природные риски, связанные с размещением большей части
сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что
приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению
ценовой
ситуации
и
снижению
доходов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров.
Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на
основе использования мер, предусмотренных Федеральным законом «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» о
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»,
проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса и
обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов,
решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным
комплексом.
В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают
риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной
перспективе, утраты динамики роста производства, набранной за 6 лет
реализации национального проекта и Программы Сосновского района на
2008-2012 годы, что ведет к падению объемов производства и снижению
инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится
на финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и

в целом всего агропромышленного комплекса, а также будет способствовать
снижению эффективности уже вложенных в 2007-2011 годах средств
государственной поддержки и частных инвестиций.
Предварительные расчеты показывают наличие таких рисков в
условиях присоединения к ВТО, как снижение инвестиционной
привлекательности и рентабельности предприятий, банкротство малых и
средних предприятий из-за низкой конкурентоспособности, сокращение
рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.
Для
решения
задачи
повышения
конкурентоспособности
агропромышленного комплекса до окончания переходного периода и
вступления в силу всех обязательств в рамках ВТО необходимо создать
условия для скорейшего перевода отрасли на новую технологическую основу
повышения ее конкурентоспособности, что будет возможно только при
обеспечении полноценного финансирования программных мероприятий.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Реализация Программы позволит полностью обеспечить население
Сосновского района продуктами питания за счет собственного производства,
а также значительную часть произведенной продукции поставлять на
внутренний рынок.
Целями Программы являются:
обеспечение населения района пищевыми продуктами на уровне
рациональных норм питания за счет увеличения производства
сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
повышение
финансовой
устойчивости
предприятий
агропромышленного комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий;
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности района;
воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизацию
производства.
Основными задачами Программы являются:
достижение физической и экономической доступности продовольствия
для населения района;
стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции
и продовольствия;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении
карантинных и особо опасных болезней животных;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

повышение
эффективности
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной
власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для
обеспечения его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье:
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры;
стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного
развития агропромышленного комплекса;
создание условий для эффективного использования земель
сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
экологически
регламентированное
использование
в
сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других
возобновляемых природных ресурсов, а также повышения плодородия почв
до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.
Сроки реализации Программы: 2013-2024 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.
В результате реализации Программы к 2024 будут достигнуты
следующие индикаторы реализации развития отраслей сельского хозяйства:
Индикаторы реализации Программы развития сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Сосновского района на 2013-2024 годы:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) – 112,5%;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) – 112,7%;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) – 112,1%;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства) – 35055,2 рублей;
решение жилищной проблемы для 112 семей;
Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих
результатов к 2024 году:

производство валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых
ценах) увеличится с 2717,4 до 8469,5 млн. рублей или в 3,1 раза;
производство продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
повысится с 2137,7 до 5425,4 млн. рублей или в 2,5 раза;
производство продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
возрастет с 579,6 до 3044,2 млн. рублей или в 5,3 раза;
рентабельность сельскохозяйственных организаций повысится с 1 до
13 процентов;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства) увеличится с 12000 до 35055 рублей или в 2,9
раза;
повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской
местности, в том числе газом до 73,8%, водой до 60%.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации
Программы приведены в приложении 1.
4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной
программы
Основные мероприятия Программы направлены на достижение ее
целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач,
обеспечивающих поступательное социально-экономическое развитие
агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и
перехода к инновационной модели функционирования и устойчивого
развития сельских территорий.
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственных подотраслей,
переработки и реализации продукции Сосновского района на 2013-2024
годы» включает в себя следующие основные мероприятия:
развитие элитного семеноводства;
развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними
насаждениями;
поддержка плодородия почвы;
борьба с особо опасными вредителями и вредителями, имеющими
массовое распространение;
государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства,
переработки ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства;
управление рисками в отрасли растениеводства;
поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в
области растениеводства;
участие в экономически значимых программах в области
растениеводства:
- развитие мелиорации земель;
- развитие свеклосахарного производства;

- развитие овощеводства открытого и защищенного грунта;
- развитие племенного животноводства;
- развитие молочного скотоводства;
- предупреждение распространения и ликвидации африканской чумы
свиней на территории Сосновского района;
- обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в
Сосновском районе;
- государственная поддержка кредитования отрасли животноводства,
переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства;
- управление рисками в отраслях животноводства;
- субсидирование крестьянских (фермерских) хозяйств на возмещение
части затрат на приобретение домашней птицы и кроликов, приобретение
пчелопакетов;
- поддержка рыбоводных хозяйств;
- приобретение на торгах имущества должника – организации
агропромышленного комплекса, к которой применено внешнее управление
или конкурсное производство, с целью организации животноводческого
производства;
- участие и поддержка экономически значимых программ в области
животноводства:
- стабилизация и увеличение объемов производства молока;
- развитие мясного скотоводства;
- развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства
мяса птицы (индейки);
- предупреждение распространения и ликвидации африканской чумы
свиней.
- поддержка начинающих фермеров;
- развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств;
- государственная поддержка кредитования;
- оформление земельных участков в собственность крестьянских
(фермерских) хозяйств.
реализация
перспективных
инновационных
проектов
в
агропромышленном комплексе;
- развитие биотехнологий;
- развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям;
- проведение и участие в ежегодных мероприятиях по популяризации и
информационному освещению деятельности в сфере АПК.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Сосновского района на 2014-2020 годы» включает в себя следующие
основные мероприятия:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской
местности;
грантовая поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению
условий жизнедеятельности;
- поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития;
- научно-методическое обеспечение реализации мероприятий.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Финансирование Программы будет осуществляться за счет
федеральных и
областных бюджетных ассигнований,
ежегодно
предусматриваемых в бюджетах Российской Федерации и Тамбовской
области на очередной финансовый год и плановый период, путем
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и средств районного бюджета и
внебюджетных источников. Порядок предоставления субсидий за счет
средств федерального бюджета устанавливается Правительством Российской
Федерации.
При формировании проекта районного бюджета на 2014-2024 годы
объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы,
уточняются с учетом возможностей районного бюджета.
Финансирование Программы будет осуществляться за счет
федеральных и
областных бюджетных ассигнований,
ежегодно
предусматриваемых в бюджетах Российской Федерации и Тамбовской
области на очередной финансовый год и плановый период, путем
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и средств районного бюджета.
Общий объем финансирования на реализацию Программы в 2013-2024
годах за счет всех источников финансирования составит – 284384,514 тыс.
рублей:
2013 год – 80,0 тыс. рублей;
2014 год – 17989,2 тыс. рублей;
2015 год – 14558,2 тыс. рублей;
2016 год – 39734,6 тыс. рублей;
2017 год – 134102,014 тыс. рублей;
2018 год – 6084,9 тыс. рублей;
2019 год – 26344,5 тыс. рублей;
2020 год – 29685,5 тыс. рублей;
2021 год – 3993,6 тыс. рублей;
2022 год – 3904,0 тыс. рублей;
2023 год – 3954,0 тыс. рублей;
2024 год – 3954,0,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет * - 74482,485 тыс.рублей:

2014 год – 4445,2 тыс. рублей;
2015 год – 4805,7 тыс. рублей;
2016 год – 4814,1 тыс. рублей;
2017 год – 60417,485 тыс. рублей;
бюджет Тамбовской области * - 50199,529 тыс.рублей
2014 год – 3227,3 тыс. рублей;
2015 год – 2059,5 тыс. рублей;
2016 год – 2874,0 тыс. рублей;
2017 год – 41686,929 тыс. рублей;
2018 год – 83,0 тыс. рублей;
2019 год – 89,6 тыс. рублей;
2020 год – 89,6 тыс. рублей;
2021 год – 89,6 тыс. рублей;
районный бюджет – 1922,0 тыс. рублей:
2013 год – 80,0
2014 год – 170,7 тыс. рублей;
2015 год – 99,2 тыс. рублей;
2016 год – 98,2 тыс. рублей;
2017 год – 353,9 тыс. рублей;
2018 год – 53,0 тыс. рублей;
2019 год – 325,0 тыс. рублей;
2020 год – 326,0 тыс. рублей;
2021 год - 104,0 тыс. рублей;
2022 год - 104,0 тыс. рублей;
2023 год – 104,0 тыс. рублей;
2024 год - 104,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 157780,5 тыс. рублей:
2014 год – 10146,0 тыс. рублей;
2015 год – 7593,8 тыс. рублей;
2016 год – 31948,3 тыс. рублей;
2017 год – 31643,7 тыс. рублей;
2018 год – 5948,9 тыс. рублей;
2019 год – 25929,9 тыс. рублей;
2020 год – 29269,9 тыс. рублей;
2021 год – 3800,0 тыс. рублей;
2022 год – 3800,0 тыс. рублей;
2023 год – 3850,0 тыс. рублей;
2024 год – 3850,0 тыс. рублей;
* при условии финансирования из федерального бюджета и бюджета Тамбовской
области

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы корректируется в
течение периода ее действия с учетом ежегодно утверждаемого районного
бюджета.

Ресурсное
приложении 2.

обеспечение

мероприятий

Программы

приведено

в

6. Механизмы реализации муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется комитетом сельского
хозяйства и экономики администрации района, отделом ЖКХ, строительства
и муниципального заказа администрации района, сельскохозяйственными
товаропроизводителями района различных форм собственности, отвечающих
требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства»,
управлением по развитию
перерабатывающей промышленности Тамбовской области, управлением
ветеринарии Тамбовской области, ТОГБУ «Сосновская станция по борьбе с
болезнями животных».
В период реализации Программы на территории района будут
осуществляться инвестиционные проекты, приведенные в приложении №3.
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе
заключенного Соглашения между Министерством сельского хозяйства
России и администрацией Тамбовской области о предоставлении субсидий
на поддержку сельскохозяйственного производства.
Порядок предоставления субсидий за счет средств федерального
бюджета устанавливается правительством Российской Федерации. Порядок
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
устанавливается
администрацией
Тамбовской
области.
Сельскохозяйственные товаропроизводители района являются участниками
всех видов государственной поддержки.
Комитет сельского хозяйства и экономики администрации района,
отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрации района при
необходимости разрабатывают и представляют для утверждения в
установленном порядке соответствующие изменения в Программу.

Приложение № 1
к муниципальной программе развития
сельского хозяйств и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Сосновского
района на 2013-2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Сосновского района на 2013 - 2024 годы
Значение показателей
2011
2013
2020 202 2023 2024
Единицы
2012
год год 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 21
2 год год
измерения
год
отчетны
первы
год
год
год год
год
год год год год
й
й
1. Подпрограмма « Развитие сельскохозяйственных подотраслей, переработки и реализации продукции Сосновского района на 2013 - 2024
годы»
1. Индекс производства
процентов к 124,1 112,4 102,2 113,2
109,4 88,5 107,7 99,0
142, 112,5 112, 112 112, 112,5
продукции сельского
предыдущем
7
5
,5
5
хозяйства в хозяйствах
у году
всех категорий (в
сопоставимых ценах)
2. Индекс производства
процентов к 138,3
продукции
предыдущем
растениеводства в
у году
хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)

122,3

103,0

114,8

112,2

87,0 110,9

98,3

114, 112,7 112, 112 112, 112,7
5
7
,7
7

3. Индекс производства
процентов к
продукции
предыдущем
животноводства в
у году
хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)

101,2

100,4

108,7

99,6

94,3

101,3

214, 112,1 112, 112 112, 112,1
0
1
,1
1

98,2

95,1

Значение показателей

4. Среднемесячная
номинальная заработная
плата в сельском
хозяйстве (по
сельскохозяйственным
организациям, не
относящимся к субъектам
малого
предпринимательства)

2011
2013
Единицы
2012
год год измерения
год
отчетны
первы
й
й
рублей
10970 12242 14898,
4

2014
год

2015
год

2020 202 2023 2024
2019 2020 21
2 год год
год год год год

2016 2017
год год

2018
год

16629

22179,3 2323 2311
9,9
9

23900

3104 3505 3505 350 3505 3505
9,8 5,2 5,2 55, 5,2 5,2
2

208, 220,4
7

193,8

240, 241,6 241, 241 241, 241,6
0
6
,6
6
517, 542,8 542, 542 542, 542,8
8
8
,8
8
26,3 51,7 51,7 51, 51,7 51,7
7
75,8 88,8 88,8 88, 88,8 88,8
8

5. Производство продукции
растениеводства в
хозяйствах всех категорий:
зерновых и
зернобобовых

тыс. тонн

83,5

112,8

122,6

209,4

189,97

сахарной свеклы

тыс. тонн

-

23,4

102,3

31,5

34,9

39,6

39,1

38,1

31,7

26,2

24,6

29,0

38,7

25,7

32,0

45,6

53,1

56,2

61,4

51,4

81,5

48,9

57,5

45,2

17,0

23,5

25,9

подсолнечника
картофеля

тыс. тонн
тыс. тонн

в том числе валовой сбор тыс. тонн
картофеля в
сельскохозяйственных
организациях и КФХ
овощей

4,5

4,5

4,0

3,7

3,9

3,7

3,0

3,9

2,2

2,5

2,2

2,0

1,73

1,0

2,7

2,8

-

-

-

10,0

30,0

10,0

тыс. тонн
плодов и ягод
6. Площадь закладки
многолетних насаждений

тыс. тонн
гектаров

19,2 20,8 20,8 20, 20,8 20,8
8
3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
75

80

80

80

80

80

Значение показателей
2011
Единицы
год измерения
отчетны
й
тыс. тонн
3,4
действ. вещ.
процентов

7. Внесение минеральных
удобрений
8. Удельный вес
застрахованных площадей
в общей площади посевов
процентов
9. Доля содержания паров в
севообороте
процентов
10. Доля содержания
подсолнечника в
севообороте
11. Доля содержания сахарной процентов
свеклы в севообороте
12. Удельный вес площади,
засеваемой элитными
семенами
тыс. га
13. Ввод в эксплуатацию
мелиорируемых земель
14. Производство скота и
тонн
птицы на убой в
хозяйствах всех категорий
(в живом весе)
15. Производство молока в
хозяйствах всех категорий

тонн

в том числе производство
молока в
сельскохозяйственных
организациях и КФХ

тонн

16. Количество заявителей
(глав КФХ), участвующих
в конкурсном отборе
начинающих фермеров

единиц

2012
год
5,2

2013
год первы
й
3,753

2014
год

2015
год

2016 2017
год год

2018
год

5,5

4,158

5,3

9,9

10,3

26,8

4,30 5,219
5
15,7 5,0

19,8

17,3

12,8

23,4

13,0

15,0

5,3

5,1

3,0

11,8

16,2

13,0

27,7

20,0

7,5

12,9 12,9 12, 12,9 12,9
9

4,6

0,5

0,7

0,7

0,9

0,8

8,9

2,4

4,0

3,0

х

2,7

4,5

5,0

10,2 10,2 10, 10,2 10,2
2
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

0,198

-

Х

0,05

3396

3043

3036

2937

3148

12524

12507 15352

19496

18265

-

-

2020 202 2023 2024
2019 2020 21
2 год год
год год год год

1

5

-

0,14
0
0
2970 2532

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

13,0 13,6 13,6 13, 13,6 13,6
6
5,1

5,1

5,1

5,1

2600

2400 2700 2700 270 2700 2700
0
0
0
00
0
0

1785 1741
8
8

17500

1830 2050 2050 205 2050 2050
0
0
0
00
0
0

1240 1227
5
3

12700

2

х

Х

6

6

6

6

6

6

Значение показателей

17. Количество заявителей
(глав КФХ), участвующих
в конкурсном отборе
проектов по созданию
семейных
животноводческих ферм

2011
Единицы
год измерения
отчетны
й
единиц

18. Объемы реализации
производителями
сельскохозяйственной
техники новой техники
сельскохозяйственным
товаропроизводителям:
тракторов

штук

19.

Объемы реализации
производителями
сельскохозяйственной
техники новой техники
сельскохозяйственным
товаропроизводителям:
комбайнов
зерноуборочных

штук

Объемы реализации
производителями
сельскохозяйственной
техники новой техники
сельскохозяйственным
товаропроизводителям:
комбайнов
кормоуборочных

штук

20.

2012
год

2013
год первы
й

2016 2017
год год

2018
год

2020 202 2023 2024
2019 2020 21
2 год год
год год год год

2014
год

2015
год

1

-

х

х

х

4

4

4

4

4

4

3

8

3

14

13

10

12

10

15

16

16

16

16

16

5

4

4

4

9

9

5

5

6

6

6

6

6

6

3

-

-

1

-

1

0

0

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Сосновского района на 2014-2024 годы»

Значение показателей

1. Ввод (приобретение)
жилья для граждан,
проживающих в сельской
местности, - всего

2011
2013
Единицы
2012
год год измерения
год
отчетны
первы
й
й
тыс.
0,982 0,964 0,87
кв. метров

2014
год

2015
год

0,347

1,4636

0,33 0,483 0,1081
63

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,19 0,483
36

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. в том числе для молодых
семей и молодых
специалистов

тыс.
кв. метров

0,184

0,559

0,4

-

0,6976

3. Уровень газификации
домов (квартир) сетевым
газом в сельской
местности
4. Ввод в действие
локальных газопроводов

процентов

52,12

56,0

62

62,9

62,9

5. Ввод в действие
локальных водопроводов

км

6. Ввод в действие
автомобильных дорог
(реконструкция)

км

км

7
-

2016 2017
год год

2018
год

2020 202 2023 2024
2019 2020 21
2 год год
год год год год

70

81,4

83,8-

18,7

22,4

4,8

4,5
7,6

0

Приложение № 2
к муниципальной программе развития
сельского хозяйств и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Сосновского
района на 2013-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы развития сельского и регулирования рынков хозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Сосновского района на 2013 - 2024 годы
Наименование
подпрограммы основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые непосредственные результаты
Наименование един. значение (по
по годам,
изме- годам
всего:
рения реализация и
мероприятия)

Объемы финансирования, тыс.руб.
в том числе
федебюджет
районвнебюдже
ральный
Тамбовск ный
тные
бюджет* ой
бюджет
средства
области*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма « Развитие сельскохозяйственных подотраслей, переработки и реализации продукции
Сосновского района на 2013 - 2024 годы»
11. Проведение
Комитет
2013
60,0
60,0
семинаров-совещаний сельского
2014
100,415
100,415
с руководителями и
хозяйства и
специалистами
экономики
2015
99,2
99,2
сельскохозяйственны администрации
2016
х организаций.
района
2017
48,362
48,362
2018
2019

10,0

10,0

22. Поддержка
крестьянских
(фермерских)
хозяйств начинающих
фермеров,
осуществивших
проекты создания и
развития своих
хозяйств.
33. На подведение
итогов работы
сельскохозяйственной
отрасли и
награждение
передовиков
производства
(проведение Дня
работников
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности)

Комитет
сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района

Комитет
сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района

2020

10,0

10,0

2021

10,0

10,0

2022

10,0

10,0

2023

10,0

10,0

2024

10,0

10,0

итого

367,977

367,977

2013

20,0

20,0

2014

24,585

24,585

2015

-

-

2016

-

-

итого

44,585

44,585

2016

0,6

0,6

2017

51,638

51,638

2018

50,0

50,0

2019

40,0

40,0

2020

40,0

40,0

2021

40,0

40,0

2022

40,0

40,0

2023

40,0

40,0

Проведение
мероприятий по
организации отлова
44. безнадзорных
животных на
территории
Сосновского района

Итого по
подпрограмме:

Комитет
сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района

2024

40,0

40,0

итого

342,238

342,238

2016

75,2

75,2

2017

83,014

83,014

2018

83,0

83,0

2019

89,6

89,6

2020

89,6

89,6

2021

89,6

89,6

итого

510,014

510,014

2013

80,0

80,0

2014

125,0

125,0

2015

99,2

99,2

2016

75,8

75,2

0,6

2017

183,014

83,014

100,0

2018

133,0

83,0

50,0

2019

139,6

89,6

50,0

2020

139,6

89,6

50,0

2021

139,6

89,6

50,0

2022

50,0

50,0

2023

50,0

50,0

2024

50,0

50,0

итого

1264,814

510,014

754,8

Подпрограмма « Устойчивое развитие сельских территорий Сосновского района на 2014-2024 годы»
11.
Ввод
(приобретение)
жилья для
граждан,
проживающих в
сельской
местности

Отдел ЖКХ,
строительства и
муниципального
заказа
администрации
района

в том числе
молодых семей
и молодых
специалистов

2

Развитие
газификации в
сельской
местности

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

в том числе
молодых семей и
молодых
специалистов

Администрация
района

ввод в действие
газовых сетей

кв.м.

кв.м.

км

2014

347,0

15130,4

3092,2

3092,2

-

8946,0

2015

1463,6

14459,0

4805,7

2059,5

-

7593,8

2016

336,3

7500,2

7500,2

2017

483,7

9377,9

93,77,9

2018

108,1

2298,9

2298,9

2019

400

22229,9

22229,9

2020

400

25519,9

25519,9

2014

-

1542,2

1542,2

-

2403,6

2015

697,6

6429,2

2989,6

1510,9

1928,7

2016

193,6

3962,0

3962,0

2017

483,7

9377,9

9377,9

2018

0,0

0,0

0,0

2019

200

8178,1

8178,1

2020
2014

200
7

8676,9
2733,8

1353,0

135,1

45,7

8676,9
1200,0

2015

-

-

-

-

-

-

2016

18,7

24542,8

94,7

24448,1

2017

22,4

10805,8

223,2

10805,8

2018

4,8

0,0

Муницип. Заказч.
Ламский сельсовет

0,0

22.

Развитие
водоснабжения

Администрация
района

ввод в действие
локальных
водопроводов

км.

2019

223,2

223,2

2020

223,2

223,2

2014
2015

-

-

-

-

-

-

2016
2017

4,5

-

2018

33.

Развитие сети
автомобильных
дорог
Итого по
подпрограмме:

Администрация
района

Ввод в действие
автомобильных
дорог

км

2019

48,8

48,8

2020

48,8

48,8

2021

50,0

50,0

2022

50,0

50,0

2023

50,0

50,0

2024

50,0

50,0

2016

6401,8

3600,1

2798,8

102052,1

60417,485

41603,915 30,7

2014

17864,2

4445,2

3227,3

45,7

10146,0

2015

14459,0

4805,7

2059,5

-

7593,8

2016

38444,8

3600,1

2798,8

97,6

31948,3

2017

122459

60417,485

41603,915 253,9

2018

2298,9

0,0

2298,9

2019

22501,9

272,0

22229,9

2020

25791,9

272,0

25519,9

2017

7,6

2,9

20183,7

2021

50,0

50,0

2022

50,0

50,0

2023

50,0

50,0

2024

50,0

50,0

итого

244019,7

73268,485

49689,515 1141,2

119920,5

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
Проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи в 2016
году

Комитет
сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района

2016

1214,0

1214,0

1214,0

1214,0

2017

2016

Итого по
подпрограмме

2017
Подпрограмма «Развитие садоводства в Сосновском районе на 2017 – 2024 годы»

1.

Закладка и уход
за многолетними плодовыми
насаждениями,
раскорчевка
выбывших из
эксплуатации
старых садов

Комитет
сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района

Закладка
многолетних
насаждений

га

2017

30

11460,0

11460,0

2018

10

3650,0

3650,0

2019

10

3700,0

3700,0

2020

10

3750,0

3750,0

2021

10

3800,0

3800,0

2022

10

3800,0

3800,0

2023

10

3850,0

3850,0

2024

10

3850,0

3850,0

итого

100

37860,0

37860,0

2.

Поддержка
сельскохозяйств
енных
организаций и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
реализующих
проекты по
развитию
садоводства на
территории
района

Итого по
подпрограмме

Всего по
Программе

2017

Комитет
сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района

2018

3,0

3,0

2019

3,0

3,0

2020

4,0

4,0

2021

4,0

4,0

2022

4,0

4,0

2023

4,0

4,0

2024

4,0

4,0

итого

26,0

2017

11460,0

2018

3653,0

3,0

3650,0

2019

3703,0

3,0

3700,0

2020

3754,0

4,0

3750,0

2021

3804,0

4,0

3800,0

2022

3804,0

4,0

3800,0

2023

3854,0

4,0

3850,0

2024

3854,0

4,0

3850,0

итого

37886,0

26,0

37860,0

2013

80,0

80,0

2014

17989,2

4445,2

3227,3

170,7

10146,0

2015

14558,2

4805,7

2059,5

99,2

7593,8

2016

39734,6

4814,1

2874,0

98,2

31948,3

26,0
11460,0



2017

134102,014

2018

41686,929 353,9

31643,7

6084,9

83,0

53,0

5948,9

2019

26344,5

89,6

325,0

25929,9

2020

29685,5

89,6

326,0

29269,9

2021

3993,6

89,6

104,0

3800,0

2022

3904,0

104,0

3800,0

2023

3954,0

104,0

3850,0

2024

3954,0

104,0

3850,0

итого

284384,514

при условии финансирования из федерального и областного бюджетов

60417,485

74482,485

50199,529 1922,0

157780,5

Приложение № 3
к муниципальной программе развития
сельского хозяйств и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Сосновского
района на 2013-2024 годы

Ресурсное обеспечение
реализации программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Сосновского района на 2013-2024 годы
Наименование
подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Развитие
сельскохозяйственных
подотраслей, переработки
и реализации продукции
Сосновского района на
2013-2024 годы

Комитет сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района

Объемы финансирования, тыс. рублей
По годам всего
Федеральный
бюджет*
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

80,0
125,0
99,2
75,8
183,014
133,0
139,6
139,6
139,6
50,0
50,0
50,0

Бюджет
Тамбовской
области*

75,2
83,014
83,0
89,6
89,6
89,6

Районный
бюджет
80,0
125,0
99,2
0,6
100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

Внебюджетные
средства

Устойчивое
развитие сельских
территорий Сосновского
района на 2014-2024 годы

Техническая и
технологическая
модернизация и
инновационное
развитие

Развитие садоводства в
Сосновском районе на
2017 – 2024 годы

Всего по Программе

Отдел ЖКХ,
строительства
и архитектуры
администрации
района

Комитет сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района
Комитет сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района

2014

17864,2

4445,2

3227,3

45,7

10146,0

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2016
2017

14459,0
38444,8
122459,0
2298,9
22501,9
25791,9
50,0
50,0
50,0
50,0
1214,0

4805,7
3600,1
60417,485

2059,5
2798,8
41603,915

97,6
253,9
0,0
272,0
272,0
50,0
50,0
50,0
50,0

7593,8
31948,3
20183,7
2298,9
22229,9
25519,9

1214,0

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2013

11460,0
3653,0
3703,0
3754,0
3804,0
3804,0
3854,0
3854,0
80,0

2014

17989,2

4445,2

3227,3

170,7

10146,0

2015

14558,2

4805,7

2059,5

99,2

7593,8

2016

39734,6

4814,1

2874,0

98,2

31948,3

2017

134102,014

60417,485

41686,929

353,9

31643,7

3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
80,0

11460,0
3650,0
3700,0
3750,0
3800,0
3800,0
3850,0
3850,0

2018

6084,9

83,0

53,0

5948,9

2019

26344,5

89,6

325,0

25929,9

2020

29685,5

89,6

326,0

29269,9

2021

3993,6

89,6

104,0

3800,0

2022

3904,0

104,0

3800,0

2023

3954,0

104,0

3850,0

2024

3954,0

104,0

3850,0

* при условии финансирования из федерального и областного бюджетов

Приложение № 4
к муниципальной программе развития
сельского хозяйств и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Сосновского
района на 2013-2024 годы

Инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, реализуемые на территории Сосновского района
в период действия Программы
№ п/п

Наименование проекта

Стоимость проекта,
млн. рублей

Проектная мощность

1.

ООО «Агрофирма «Жупиков»

Всего: 755 млн. руб;
из них собственные275 млн. руб;
заемные-480 млн. руб.

Строительство
молочно-товарной
фермы на 1176 голов
дойных коров

2.

ООО «Тамбовская
птицефабрика»

Всего: 115 млн. руб;
из них собственные-12
млн. руб;
заемные-103 млн. руб

Разведение
племенного мясного
скота АбердинАнгусской породы.

3.

ООО «Русское поле»

Выращивание
крупного рогатого
скота мясных пород.

4.

ООО «Хутор. Ру»

Всего: 5,04 млн. руб;
из них собственные 3,94 млн. руб;
заемные - 1,1 млн. руб
Всего: 8,8 млн. руб;
из них собственные-2,2
млн. руб;
заемные – 6,6 млн. руб

Племенное разведение
овец романовской
породы

Сроки реализации Ожидаемые результаты,
целевые параметры к
концу 2024 года
2012-2019
Ежегодное
производство молока8,5 тыс. тонн,
создание 30 новых
рабочих мест
2012-2018
Получение статуса
племенного хозяйства,
реализация племенного
молодняка скота,
создание новых рабочих
мест
2012-2024
К 2024 году довести
общее поголовье КРС
мясных пород до 100
голов
2012-2024
К 2024 году довести
общее поголовье овец
до 1200 голов

Приложение № 5
к муниципальной программе развития
сельского хозяйств и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия Сосновского
района на 2013-2024 годы
Подпрограмма
развития сельскохозяйственных подотраслей, переработки и реализации продукции
Сосновского района на 2013-2024 годы

Ответственный
подпрограммы

Паспорт подпрограммы
исполнитель Комитет
сельского
администрации района

хозяйства

и

экономики

Соисполнители подпрограммы

Сельскохозяйственные товаропроизводители района
(по согласованию);
Управление
по
развитию
перерабатывающей
промышленности
Тамбовской
области
(по
согласованию);
Управление ветеринарии Тамбовской области (по
согласованию);
ТОГБУ «Сосновская станция по борьбе с болезнями
животных» (по согласованию)

Программно-целевые
инструменты

Государственная программа развития сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия Тамбовской области на 2013 - 2020
годы, утвержденная постановлением администрации
Тамбовской области от 21.11.2012 № 1443 (с
изменениями от 2014, 2015, 2016 г.г.);
дополнительные соглашения от 22.04.2014 № 41, от
21.04.2015 № 41, от 31.03.2016 № 69, от 21.04.2016 №
104, от 06.04.2017 № 64 к соглашению от 08.02.2013 №
55 между администрацией Тамбовской области и
администрацией Сосновского района Тамбовской
области о реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы

Цели подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
обеспечение
населения района пищевыми
продуктами на уровне рациональных норм питания за
счет увеличения производства сельскохозяйственной
продукции и продовольствия;
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и
внешнем рынках;
повышение финансовой устойчивости предприятий
агропромышленного комплекса района;
воспроизводство и повышение эффективности
использования в сельском хозяйстве земельных и

других ресурсов, а также экологизация производства
Основными задачами подпрограммы являются:
достижение
физической
и
экономической
доступности продовольствия для населения района;
стимулирование
роста
производства
сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
осуществление противоэпизоотических мероприятий
в отношении карантинных и особо опасных болезней
животных;
поддержка
развития
инфраструктуры
агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в сельском
хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
стимулирование инвестиционной деятельности и
инновационного
развития
агропромышленного
комплекса;
создание условий для эффективного использования
земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения;
экологически регламентированное использование в
сельскохозяйственном
производстве
земельных,
водных и других возобновляемых природных ресурсов,
а также повышения плодородия почв до оптимального
уровня
Целевые
индикаторы
и
Индекс производства продукции сельского
показатели подпрограммы, их хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
значения на последний год ценах) – 112,5 %;
реализации
индекс производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) –
112,7 %;
индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) –
112,1 %;
среднемесячная номинальная заработная плата в
сельском
хозяйстве
(по
сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства) – 35055,2 рублей;
производство продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий:
зерновых и зернобобовых – 241,6 тыс. тонн;
сахарной свеклы – 542,8 тыс. тонн;
картофеля – 88,8 тыс. тонн;
подсолнечника – 51,7 тыс. тонн;
овощей – 20,8 тыс. тонн;
плодов и ягод – 3,2 тыс. тонн;
площадь закладки многолетних насаждений – 80 га;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах
всех категорий (в живом весе) - 27,0 тыс. тонн;
производство молока в хозяйствах всех категорий
– 20,5 тыс. тонн;
Задачи подпрограммы

внесение минеральных удобрений - 4,5 тыс. тонн
действующего вещества;
удельный вес застрахованных площадей в общей
площади посевов – 13,6%;
удельный вес площади, засеваемой элитными
семенами – 5,0%;
объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям:
тракторов – 16 штук;
комбайнов зерноуборочных – 6 штук;
комбайнов кормоуборочных – 2 штуки;
количество заявителей (глав КФХ), участвующих в
конкурсном отборе начинающих фермеров – 6 единиц;
количество заявителей (глав КФХ), участвующих в
конкурсном отборе проектов по развитию семейных
животноводческих ферм – 4 единицы
Сроки и этапы реализации 2013 – 2024 годы
подпрограммы
Объемы
и
источники
Финансирование
подпрограммы
будет
финансирования
осуществляться за счет федеральных и областных
подпрограммы
бюджетных
ассигнований,
ежегодно
предусматриваемых
в
бюджетах
Российской
Федерации и Тамбовской области на очередной
финансовый год и плановый период, путем
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и средств районного бюджета.
Общий объем финансирования на реализацию
Подпрограммы в 2013-2024годах за счет всех
источников финансирования составит – 1264,814 тыс.
рублей, в том числе:
2013 год – 80,0 тыс. рублей;
2014 год – 125,0 тыс. рублей;
2015 год – 99,2 тыс. рублей;
2016 год – 75,8 тыс. рублей;
2017 год – 183,014 тыс. рублей;
2018 год – 133,0 тыс. рублей;
2019 год – 139,6 тыс. рублей;
2020 год – 139,6 тыс. рублей;
2021 год – 139,6тыс. рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей;
2023 год - 50,0 тыс. рублей;
2024 год - 50,0 тыс. рублей;
в том числе:
бюджет Тамбовской области – 510,01414 тыс.рублей
2016 год – 75,2 тыс. рублей;
2017 год – 83,014 тыс. рублей;
2018 год – 83,0 тыс. рублей;
2019 год –89,6 тыс. рублей;
2020 год – 89,6 тыс. рублей;
2021 год – 89,6 тыс. рублей;
районный бюджет – 754,8 тыс. рублей:
2013 год – 80,0 тыс. рублей;
2014 год – 125,0 тыс. рублей;

2015 год – 99,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,6 тыс. рублей;
2017 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 50,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0 тыс. рублей
2021 год - 50,0 тыс. рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0 тыс. рублей;
2024 год – 50,0 тыс. рублей

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма развития сельскохозяйственных подотраслей, переработки и
реализации продукции Сосновского района на 2013-2020 годы (далее Подпрограмма)
разработана на основании Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства», постановления 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» (с изменениями), постановления администрации области от 21.112012
№ 1443 «Об утверждении Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Тамбовской области на 2013-2020 годы» (с изменениями от 13.03.2013 № 234, от
14.03.2014 № 291), постановления администрации района от 02.07.2013 № 677 «Об
утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ
Сосновского района», дополнительного соглашения от 22.04.2014 № 41 к соглашению
от 08.02.2013 № 55 между администрацией Тамбовской области и администрацией
Сосновского района Тамбовской области о реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы.
За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» и районной целевой программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Сосновского района на 2009 -2012 годы был обеспечен рост
производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В 2006 – 2011 годы
стоимость валовой продукции сельского хозяйства (в фактических ценах) возросла с
865,8 до 2129,8 млн. руб. или в 2,5 раза, производство зерна увеличилось с 54,5 до 83,5
тыс. т. или на 53,5 %, подсолнечника на зерно – с 4,0 до 31,5 тыс. т. или в 7,9 раза.
За указанный период улучшилось финансовое состояние сельскохозяйственных
товаропроизводителей, началось строительство крупного животноводческого комплекса,
активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.
В тоже время последствия мирового финансового и экономического кризиса, а
также засуха 2010 года негативно отразились на развитии агропромышленного
комплекса Сосновского района.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:
спад производства продукции скотоводства из-за более низкой рентабельности и
конкурентоспособности;
невысокие темпы модернизации агропромышленного производства из-за
недостаточного уровня доходов товаропроизводителей;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в
условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых
сетей;
дефицит квалифицированных кадров на селе, вызванный социальнодемографической ситуацией;
медленные темпы социального развития сельских территорий.
Решение указанных проблем возможно за счет:
увеличения инвестиций на повышение плодородия почв и развития мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения, стимулирования улучшения использования
земельных угодий и освоения интенсивных технологий;
преодоления стагнации в подоотрасли скотоводства, создания условий для
наращивания производства молока и развития мясного скотоводства;
ускорения обновления технической базы агропромышленного комплекса;
создания условий для устойчивого развития сельских территорий.
При реализации Подпрограммы осуществляются меры, направленные на
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения
предусмотренных в ней конечных результатов.

К основным рискам относятся:
макроэкономические риски, включающие 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, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического
развития;
внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
природные
риски,
связанные
с
размещением
большей
части
сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к
существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и
снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также к росту
импорта продовольственных товаров.
Управление рисками реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе
использования мер, предусмотренных Федеральным законом «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», проведения мониторинга угроз
развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной
безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления
агропромышленным комплексом.
В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски
снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты
динамики роста производства, набранной за 6 лет реализации национального проекта и
Программы Сосновского района на 2008-2012 годы, что ведет к падению объемов
производства и снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне
негативно
отразится
на
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и в целом всего агропромышленного комплекса, а также будет
способствовать снижению эффективности уже вложенных в 2007-2011 годах средств
государственной поддержки и частных инвестиций.
Предварительные расчеты показывают наличие таких рисков в условиях
присоединения к ВТО, как снижение инвестиционной привлекательности и
рентабельности предприятий, банкротство малых и средних предприятий из-за низкой
конкурентоспособности, сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на
селе.
Для решения задачи повышения конкурентоспособности агропромышленного
комплекса до окончания переходного периода и вступления в силу всех обязательств в
рамках ВТО необходимо создать условия для скорейшего перевода отрасли на новую
технологическую основу повышения ее конкурентоспособности, что будет возможно
только при обеспечении полноценного финансирования программных мероприятий.
Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей, а также сфер
деятельности агропромышленного комплекса.
К первому уровню приоритетов относятся:
в сфере производства – скотоводство (производство молока и мяса) как
системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества района, в
первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в качестве
непременного условия сохранения трудовых ресурсов, создание условий для
обеспечения экономической и физической доступности питания на основе рациональных
норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения;
в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель
сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других
категорий сельскохозяйственных угодий;

в институциональной сфере – развитие интеграционных связей в
агропромышленном комплексе и формирование территориальных кластеров;
в научной и кадровой сферах – обеспечение формирования инновационного
агропромышленного комплекса.
Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления:
развитие
импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая
овощеводство и плодоводство;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов,
определяющих конкурентоспособность продукции.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы.
Реализация Подпрограммы позволит полностью обеспечить население
Сосновского района продуктами питания за счет собственного производства, а также
значительную часть произведенной продукции поставлять на внутренний рынок.
Целями Подпрограммы являются:
обеспечение населения района пищевыми продуктами на уровне рациональных
норм питания за счет увеличения производства сельскохозяйственной продукции и
продовольствия;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного
комплекса;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизацию производства.
Основными задачами Подпрограммы являются:
достижение физической и экономической доступности продовольствия для
населения района;
стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции и
продовольствия;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и
особо опасных болезней животных;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его
устойчивого развития;
стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития
агропромышленного комплекса;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного
назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном
производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также
повышения плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.
Сроки реализации Программы: 2013-2024 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
В результате реализации
Подпрограммы к 2024 году будут достигнуты
следующие индикаторы реализации развития отраслей сельского хозяйства:
Индикаторы реализации Подпрограммы развития сельскохозяйственных
отраслей, переработки и реализации продукции Сосновского района на 2013-2024
годы:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах) – 112,5%;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) – 112,7%;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах) – 112,1%;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства) – 35055,2 рублей.
Индикаторы реализации развития подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства и их значение на 2024 год:
производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
зерновых и зернобобовых – 241,6 тыс. т;
сахарной свеклы – 542.8 тыс. т;
картофеля – 88,8 тыс. т;
подсолнечника – 51,7 тыс. т;
овощей – 20,8 тыс. т;
плодов и ягод – 3,2 тыс. т;
площадь закладки многолетних насаждений – 80,0 га;
внесение минеральных удобрений – 4,5 тыс. тонн действующего вещества;
удельный вес застрахованных площадей в общей площади посевов - 13,6%;
удельный вес площади, засеваемой элитными семенами – 5,0%.
Индикаторы реализации развития подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства и их значение на 2024 год:
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) –
27,0 тыс. тонн;
производство молока в хозяйствах всех категорий – 20,5 тыс. тонн;
производство яиц –22,225 млн. шт.;
выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Сосновского
района (процент положительных проб от общего количества исследований) – нет.
Индикаторы реализации поддержки малых форм хозяйствования и их значение
на 2020 год:
количество заявителей (глав крестьянских (фермерских) хозяйств), участвующих
в конкурсном отборе начинающих фермеров – 6 единиц;
количество заявителей (глав КФХ), участвующих в конкурсном отборе проектов
по развитию семейных животноводческих ферм – 4 единицы.
Индикаторами реализации технической и технологической модернизации,
инновационного развития являются:
объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой
техники сельскохозяйственным товаропроизводителям: тракторов -16 штук;
комбайнов зерноуборочных – 6 штук;
комбайнов кормоуборочных – 2 штуки.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достичь следующих
результатов к 2020 году:
производство валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)
увеличится с 2717,4 до 8469,5 млн. рублей или в 3,1 раза;

производство продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) повысится с
2137,7 до 5425,4 млн. рублей или в 2,5 раза;
производство продукции животноводства (в сопоставимых ценах) возрастет с
579,6 до 3044,2 млн. рублей или в 5,3 раза;
рентабельность сельскохозяйственных организаций повысится с 1 до 13
процентов;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства) увеличится с 12000 до 35055 рублей или в 2,9 раза.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы
приведены в приложении 1.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
4.1. Общая характеристика мероприятий Подпрограммы
Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение ее целей и на
решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих
поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса
района на основе его модернизации и перехода к инновационной модели
функционирования и устойчивого развития сельских территорий.
Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства включает в себя следующие основные мероприятия:
развитие элитного семеноводства;
развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними
насаждениями;
поддержка плодородия почвы;
борьба с особо опасными вредителями и вредителями, имеющими массовое
распространение;
государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки
ее продукции, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства;
управление рисками в отрасли растениеводства;
поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
растениеводства;
участие в экономически значимых программах в области растениеводства:
- развитие мелиорации земель;
- развитие свеклосахарного производства;
- развитие овощеводства открытого и защищенного грунта.
В развитии подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства выделяются следующие основные мероприятия:
развитие племенного животноводства;
развитие молочного скотоводства;
предупреждение распространения и ликвидации африканской чумы свиней на
территории Сосновского района;
обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Сосновском
районе;
государственная поддержка кредитования отрасли животноводства, переработки
ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства;
управление рисками в отраслях животноводства;
субсидирование крестьянских (фермерских) хозяйств на возмещение части затрат
на приобретение домашней птицы и кроликов, приобретение пчелопакетов;
поддержка рыбоводных хозяйств;

приобретение на торгах имущества должника – организации агропромышленного
комплекса, к которой применено внешнее управление или конкурсное производство, с
целью организации животноводческого производства;
участие и поддержка экономически значимых программ в области
животноводства:
- стабилизация и увеличение объемов производства молока;
- развитие мясного скотоводства;
- развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса птицы
(индейки);
- предупреждение распространения и ликвидации африканской чумы свиней.
Поддержка малых форм хозяйствования включает следующие мероприятия:
поддержка начинающих фермеров;
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств;
государственная поддержка кредитования;
оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
включает следующие мероприятия:
реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном
комплексе;
развитие биотехнологий;
развитие
консультационной
помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям;
проведение и участие в ежегодных мероприятиях по популяризации и
информационному освещению деятельности в сфере АПК.
Информация о конкретных мероприятиях, необходимых для реализации
Программы приведены в приложении 1.
4.2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства
Общая характеристика развития подотрасли растениеводства Сосновского района
Значительный экономический рост наблюдается в развитии растениеводства
Сосновского района. В 2006-2011 годы стоимость валовой продукции растениеводства
(в фактических ценах) возросла с 499,2 до 1531,2 млн. рублей или в 3,1 раза,
производство зерна увеличилось с 54,5 до 83,5 тыс. т. или на 53,5 %, подсолнечника на
зерно – с 4,0 до 31,5 тыс. т. или в 7,9 раз. Однако, за указанный период, производство
картофеля и овощей практически не изменилось.
Прирост объема производства продукции растениеводства за указанный период
достигнут в результате интенсификации отрасли и увеличения посевной площади
сельскохозяйственных культур. За 2006-2011 годы в хозяйствах всех категорий она
возросла с 48,7 до 69,7 тыс. га или на 43,2%. Резко возросла площадь посевов
подсолнечника на зерно – с 5,4 до 13,4 тыс. га или в 2,5 раза, картофеля с 3,7 до 4,1 тыс.
га или на 11%.
Интенсификация производства продукции растениеводства позволила повысить
урожайность сельскохозяйственных культур. Урожайность зерновых культур возросла с
19,6 до 20,2 центнера с 1 гектара или на 3,1%, подсолнечника на зерно – с 9,8 до 24,6
центнера с 1 гектара или в 2,5 раза, картофеля – с 80,2 до 130,5 центнера с 1 гектара или
на 62,7.
Достигнутый уровень развития отрасли растениеводства не позволяет полностью
удовлетворить потребности населения района в некоторых продуктах питания (овощах,
плодах). Низкий уровень селекции и семеноводства, применяемых технологий и
технических средств, недостаточная обеспеченность органическими и минеральными

удобрениями, средствами защиты растений, изношенность материально-технической
базы производства и переработки не позволяют производителям получать
конкурентоспособную продукцию.
Технический и технологический уровень отрасли сдерживает переход на
инновационную модель развития.
Приоритеты в сфере развития растениеводства
Приоритетами в сфере развития подотрасли растениеводства являются:
оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с областной системой
земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
комплексная модернизация материально-технической базы производства
продукции растениеводства и создание базы переработки продукции растениеводства;
увеличение рыночного потенциала за счет строительства, реконструкции и
модернизации мощностей по подработке, хранению и перевалке продукции
растениеводства, сырья и продовольствия;
развитие систем страхования и кредитования отрасли растениеводства,
способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков;
регулирование рынка продукции растениеводства, сырья и продовольствия,
обеспечивающее
равные
условия
конкуренции
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на внутренних рынках, а также содействующее продвижению
отечественной продукции на внешние рынки;
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения
рентабельного сельскохозяйственного производства.
Реализация Программы позволит полностью обеспечить население района
растениеводческой продукцией и продуктами ее переработки, значительную часть
произведенной продукции (зерна, подсолнечника, картофеля,) поставлять на внутренний
и внешний рынки.
Целями развития растениеводства являются:
обеспечение населения района растениеводческой продукцией и продуктами ее
переработки;
повышение конкурентоспособности продукции растениеводства на внутреннем и
внешнем рынках;
воспроизводство
и
повышение
эффективности
использования
сельскохозяйственных угодий, а также экологизация производства.
Основными задачами развития растениеводства являются:
увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции
растениеводства;
модернизация материально-технической базы растениеводства;
повышение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств в общем объеме производства продукции растениеводства;
рост обеспеченности населения района продуктами питания за счет собственного
производства;
повышение доли района в общеобластном производстве основных видов
продукции растениеводства;
повышение уровня рентабельности в растениеводстве для обеспечения его
устойчивого развития;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного
назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Обобщенная характеристика мероприятий в подотрасли растениеводства
Основные мероприятия направлены на достижение ее целей и на решение
наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступательное

развитие подотрасли растениеводства на основе его модернизации и перехода к
инновационной модели функционирования.
Развитие подотрасли растениеводства включает в себя следующие основные
мероприятия:
- развитие семеноводства, в том числе за счет:
субсидирования части затрат на приобретение элитных семян;
субсидирования приобретения машин и оборудования для сортировки и
доработки семенного материала;
субсидирования строительства, модернизации и реконструкции складских
помещений для хранения семян.
- развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними
насаждениями, предусматривающее:
субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации
старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей;
субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми
и ягодными насаждениями;
субсидирование части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам), полученным на закладку многолетних насаждений;
субсидирование части затрат на приобретение новой специализированной
тракторной и сельскохозяйственной техники российского и зарубежного производства,
аналоги которой не производятся на территории Российской Федерации;
- поддержка плодородия почвы, включающая компенсацию части затрат
сельхозтоваропроизводителям
на
проведение
агрохимических
и
экологотоксикологических обследований земель сельскохозяйственного назначения;
- борьба с особо опасными вредителями и вредителями, имеющими массовое
распространение;
- государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства,
переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства, включающая в себя:
субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
- управление рисками в подотрасли растениеводства, при помощи субсидирования
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховой премии;
- поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области
растениеводства;
- выполнение функций, осуществляемых администрацией района и отделом по
управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации района
связанных с приобретением прав на земельные участки и другое имущество,
необходимое для привлечения инвестиций на территорию района.
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель района на период до 2024 года
Сосновский район занимает центральную часть Окско-Донской низменности,
находится в климатической зоне рискованного земледелия. Климат данной территории
умеренно-континентальный с годовой суммой осадков в среднем - 450 - 500 мм и
характеризуется засушливым летним периодом. По условиям влагообеспеченности для
сельскохозяйственных культур район находится в зоне неустойчивого и недостаточного
увлажнения.
Основная часть сельскохозяйственных угодий района находится на типичных и
выщелоченных черноземных почвах, обладающих самым высоким естественным
плодородием не только в России, но и в мире. Однако, располагая таким потенциалом,
агроландшафты не могут обеспечить получение стабильно высоких урожаев

сельскохозяйственных культур из-за сложных погодных условий, в первую очередь дефицита влагообеспеченности культур в период вегетации.
Комплексная мелиорация земель с приоритетом гидромелиорации является
мощным
средством
создания
стабильных
условий
функционирования
сельскохозяйственного производства
района, позволяющим наиболее полно и
рационально использовать имеющийся природно-ресурсный потенциал. На
мелиорированных землях активизируются все процессы: усиливается биологическая
аккумуляция и деятельность микроорганизмов в почве, улучшается водно-воздушный
режим, физические, химические, ионообменные свойства почвы, обеспечивается
наибольшая эффективность применения средств химизации. Таким образом,
гидромелиорация позволяет существенно стабилизировать и повысить урожайность
культур (в 2 - 3 раза и более).
Основным источником водоснабжения для орошения в районе является
зарегулированный в пруды и водоемы местный сток, средняя величина которого
составляет 800 - 900 кубических метров воды с одного гектара. На территории района
насчитывается 133 пруда.
Социально-экономические трудности переходного периода 90-х годов стали
причиной кризисных явлений в мелиоративной отрасли. Децентрализация
сопровождалась уменьшением государственной поддержки сельского хозяйства и
мелиоративных организаций. В результате гидротехнические сооружения и системы, а
так же внутрихозяйственная сеть пришла в негодность или не сохранилась в
настоящее время.
В нашей климатической зоне для создания устойчивой кормовой базы
животноводства в сельхозпредприятиях необходимо, чтобы кормозаготовка проводилась
на 30 - 40% от общего объема с орошаемых сельскохозяйственных угодий. В настоящее
время обеспеченность кормопроизводства функционирующими мелиоративными
системами практически отсутствует. Отсутствие орошения при выращивании кормовых
культур снижает их продуктивность в 3 - 5 раз, а также сдерживает расширение посевов
новых высокопродуктивных сортов.
Наряду со строительством гидротехнических сооружений развитие мелиорации
предусматривает государственную поддержку проведения культуротехнической,
агролесомелиоративной мелиорации земель и рыбоводческих водоемов. При этом
основное внимание планируется уделять очистке водоемов от ила и жесткой
растительности (тростника, камыша, осоки) и укреплению гидротехнических
сооружений.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком научных
разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс
комплексной мелиорации земель, особенно в вопросах технологий.
Развитие мелиорации предусматривает следующие мероприятия:
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизация)
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений принадлежащих сельскохозяйственным
товаропроизводителям на праве собственности или переданным им в пользование в
установленном порядке;
проведение культуротехнической мелиорации: расчистка мелиорируемых земель
от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, камней и иных
предметов, землевание территории;
проведение противоэрозивной агролесомелиорации земель - защита земель от
эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и
других территориях;
проведение полезащитной и пастбищезащитной агролесомелиорации земель защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и
техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам
земель сельскохозяйственного назначения;

внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторский
работ (НИОКР) по повышению плодородия мелиорируемых сельскохозяйственных
угодий, обеспечивающих гарантированное обеспечение население овощами;
внедрение инновационных научно-исследовательских опытно-конструкторский
работ по применению специальных мелиоративных севооборотов, включающих
высокобелковые
кормовые
культуры,
обеспечивающие
гарантированное
кормопроизводство на мелиорируемых землях;
внедрение инновационных НИОКР по очистке дренажных и сточных вод,
обеспечивающих экологическую безопасность и сохранность природной среды:
Приоритетами в сфере развития мелиорации являются:
увеличение площади мелиорируемых земель, путем реализации мер по орошению
и осушению земель сельскохозяйственного назначения;
сохранение плодородия почв за счет проведения противоэрозионной, пастбищной,
полезащитной и агролесомелиорации;
повышение плодородия почв за счет проведения
культуртехнической
фитомелиорации, применения инновационных технологий при орошении и удобрении
сельскохозяйственных угодий;
Целями развития мелиорации являются:
повышение
устойчивости,
конкурентоспособности
и
рентабельности
сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации земель в
условиях глобальных изменений климата и региональных природных аномалий за счет
эффективного использования природных ресурсов;
повышение продукционного потенциала земель в целях обеспечения
продовольственной безопасности Сосновского района и Тамбовской области.
Чтобы достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:
восстановление и развитие мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и
мелиоративных систем), реализация мер по орошению и осушению земель
сельскохозяйственных угодий;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном
производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов,
повышение плодородия почв до оптимального уровня;
ведение на мелиорированных землях кормопроизводства, в соответствии с
темпами роста поголовья КРС, гарантированное обеспечение населения
района
продуктами сельскохозяйственного производства ;
экологически безопасное использование на орошение животноводческих стоков и
сточных вод с учетом их очистки и последующей утилизации отходов;
улучшение социально-экономических условий жизни сельского населения;
создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема
инвестиций в мелиоративной отрасли агропромышленного комплекса района.
Развитие производства сахарной свеклы в районе на 2013-2024 годы
В силу сложившейся экономической ситуации, отдаленности района от
перерабатывающих сахарных заводов с 2008 года в районе сахарная свекла не
возделывалась. С приходом в район крупного инвестора в лице ООО «Агротехнологии»
возобновилось производство сахарной свеклы. В 2012 году на полях производства
«Ольхи» сахарная свекла возделывалась на площади 488 га, при урожайности 460 ц/га
было получено 22,5 тысяч тонн сладких корней.
Хорошие почвенно-климатические условия для возделывания сахарной свеклы и
высокий спрос на сахар-песок обусловливают необходимость дальнейшего развития
производства сахарной свеклы в районе. Приоритетами в сфере развития свекловодства
является оптимизация посевной площади сахарной свеклы с учетом зональной системы
земледелия и повышения её урожайности, при этом необходимо осуществлять меры,
направленные на снижение возможности потери доходов при производстве сахарной

свеклы; комплексная модернизация материально-технической базы производства и
переработки продукции свекловодства.
К основным рискам при производстве сахарной свеклы относятся природноклиматические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают
серьезное влияние на урожайность сахарной свеклы и объемы ее производства;
макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой рынка. В
рамках управления рисками предусматривается увеличение доли застрахованных
посевных площадей в общей посевной площади, повышение инвестиционной
привлекательности свекловодства и сахарной промышленности. Для снижения рисков от
природно-климатических условий необходимы переход к новым технологиям,
техническая модернизация, мелиорация земель и принятие дополнительных мер
поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы.
Основным индикатором развития свекловодства наряду с увеличением объема
производства сахарной свеклы является сохранение существующих и создание новых
рабочих мест.
К 2020 году в районе планируется достичь объема производства сахарной свеклы
до 542,8 тысяч тонн или увеличить к плану 2013 года в 6,7 раза. В 2013 году планируется
увеличить площадь под сахарной свеклой до 2,1 тысячи гектар и валовой сбор до 80,8
тысяч тонн. Сахарная свекла будет возделываться на полях производство «Ольхи»
филиала «Дмитриевский» ООО «Агротехнологии» и ООО «Сосновка Агро Инвест». В
связи с этим будет наблюдаться тенденция увеличения доли содержания сахарной
свеклы в севообороте с 4,6% до 10,2% к 2020 году.
На период действия Программы предусматривается субсидирование части затрат
на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для
производства сахарной свеклы, субсидирование части затрат на строительство,
реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сахара.
Развитие производства картофеля и овощей на период до 2024 года
Рекомендуемый медициной уровень рационального потребления овощной
продукции составляет 120-140 кг на человека в год, картофеля – от 95 до 100 кг (Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об
утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов,
отвечающим современным требованиям здорового питания» от 2 августа 2010 г. №593н).
Уровень самообеспечения картофелем и овощами в районе высокий. По таким
овощным культурам, как капуста, столовая свекла, морковь, огурцы, лук и картофель
потребность района полностью удовлетворяется, а излишки продукции вывозятся в
другие регионы. Производством овощей в районе в последние годы стабильно
занимается только население района. Производством картофеля занимаются
сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности. Население района
полностью обеспечено картофелем и реализует излишки в ближайшие регионы.
Согласно данным территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Тамбовской области в 2012 г. в районе площадь овощей открытого грунта
составляла 230 га, валовой сбор – 5,2 тыс. тонн, в том числе в хозяйствах населения -5,2
тыс. тонн. Удельный вес площадей, занятых картофелем, в хозяйствах населения за
2012 год составил 79,4% от общей площади картофеля. В последние годы активно
занимаются возделыванием картофеля сельскохозяйственные предприятиях и
крестьянские (фермерские) хозяйства: ООО «Елена», ООО «Колосок», КФХ «Телец»,
тем более что почвенно-климатические условия региона позволяют получать хорошие
урожаи. В текущем году возделыванием картофеля планирует заниматься ООО
«Агрофирма «Жупиков» с применением орошения. В районе завершается строительство
современного хранилища для картофеля в ООО «Сосновское картофельное хозяйство»,
там установлена линия по расфасовке картофеля.
Соглашением между администрацией Тамбовской области и администрацией
Сосновского района о реализации мероприятий Государственной программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы предусмотрено:
увеличение объема производства овощей с 3,2 до 20,8 тыс. тонн, или в 6,5 раза;
увеличение объема производства картофеля с 55,0 до 88,8 тыс. тонн, или в 1,6 раза.
Одним из главных факторов, влияющих на достижение планируемых
показателей по
валовому сбору
картофеля овощной продукции, увеличению
товарности, является своевременное выполнение в полном объеме агротехнических
мероприятий в соответствии с требованиями технологии выращивания, уборки урожая и
транспортировки его к месту хранения.
Создание новых рабочих мест будет способствовать привлечению в отрасль
молодых
высококвалифицированных
кадров,
что
особенно
актуально
в
сельскохозяйственном производстве.
4.3. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства
Общая характеристика развития подотрасли животноводства
По географическому положению Сосновский район расположен в северной и
северо-западной части Тамбовской области, которая входит в Центрально-черноземный
экономический район. Сосновский район, в основном, аграрный район. Его
агропромышленный сектор занимает ведущее положение в экономике района и играет
важную роль в развитии не только района, но и агропромышленного комплекса
Тамбовской области. В настоящее время в Сосновском районе наблюдается
стабилизация и увеличение поголовья крупного рогатого скота. Сокращение поголовья
скота происходит только в хозяйствах населения, это обусловлено тем, что частный
сектор испытывает потребность в снабжении скота и птицы кормами, необходимости в
ветеринарном обслуживании, сбыте продукции. Усиление диспаритета цен на
продукцию сельского хозяйства и промышленную продукцию, монополия
перерабатывающей промышленности и ряд других объективных причин усугубляют
сложившуюся ситуацию (табл. 1).
Особенно негативно это отразилось на молочном скотоводстве. Как видно из
приведенных в таблице данных, на долю сельскохозяйственных предприятий приходится
36,2% производимого в районе молока, хозяйств населения и крестьянских (фермерских)
хозяйств, соответственно, 63,1 и 0,7%. В личных подсобных хозяйствах населения
молока производится почти в 2 раза больше, чем в сельскохозяйственных предприятиях.

Таблица 1. Анализ состояния животноводства Сосновского района
Показатели
1. Поголовье крупного рогатого
скота в хозяйствах всех категорий
всего:
в том числе:
- поголовье крупного
рогатого скота специализированных
мясных пород
- поголовье молочных
коров

2. Надой молока на корову в год
в хозяйствах всех категориях

Ед.
изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

голов

10697

10005

8898

9030

9620

-

-

-

130

3371

3250

2902

2923

2908

4644

4485

4597

4227

4370

-

кг

3. Валовое производство молока
в хозяйствах всех категорий
в том числе:
- сельскохозяйственные
организации
- в личные подсобные
хозяйства граждан
- крестьянские
(фермерские) хозяйства и
индивидуальные
предприниматели
7. Выход телят на 100 коров
8. Удельный вес племенных коров в
общей численности коров
молочных пород
9. Рентабельность производства
молока в сельскохозяйственных
организациях
Поголовье свиней в хозяйствах всех
категорий
Производство мяса в живом весе в
хозяйствах всех категорий
Рентабельность производства мяса в
живом весе в сельскохозяйственных
организациях
Производство яиц

тонн

15656,0

14575,7

13341,0

12355,0

12708,0

5228,0

5050,7

4430,0

4476,0

4682,4

10392,0

9525,0

8896,0

7799,5

7878,9

36,0

-

15,0

79,5

146,7

гол.

97

93

76

90

91

%

-

6,2

6,9

6,8

6,9

%

-2,1

-14

-11

-8

-5

голов

5607

5157

3790

4370

4250

тонн

4071

4179

3765

3271

3031

%

-28

-19

-28

-10

-13

тыс.
штук

7633

7790

7687

7668

8005

Только одно крестьянское (фермерское) хозяйство занимается молочным
скотоводством. В отличие от западного фермерства многие наши крестьянские хозяйства
не являются предпринимательскими. И что самое главное, они не скооперированы, не
интегрированы в агропромышленный комплекс. Необходимо отметить, что крестьянские
(фермерские) хозяйства слабо оснащены техникой, имеют низкую производительность
труда, многие из них имеют натуральный и полунатуральный характер.
Хотя в сельскохозяйственных предприятиях и наблюдается стабилизация в
отрасли животноводства, однако остаются низкие темпы структурно-технологической
модернизации и обновления основных производственных фондов; недостаточное
производство высококачественных и сбалансированных кормов из-за нехватки и
высокого износа кормозаготовительной техники; недостаточная развитость племенной
базы; низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием;
низкая
обеспеченность
финансовыми
и
инвестиционными
ресурсами
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также дефицит квалифицированных
кадров из-за ухудшения качества жизни на селе.
В то же время Сосновский район располагает всеми необходимыми ресурсами
для ускоренного развития животноводства. Имеются достаточные площади земельных
угодий и пастбищ для производства кормов, осуществляется строительство нового
молочного комплекса, выращиваются высокопродуктивные породы крупного рогатого
скота, район располагает достаточным количеством трудовых ресурсов. В строящемся
животноводческом комплексе предполагается использование современных технологий,
направленных на повышение продуктивности скота и увеличение объемов производства
продукции.
Определены
меры
государственной
поддержки
строительства,
животноводческих комплексов и семейных ферм.

Кроме того, осуществляется поддержка развития КФХ, что способствует
постепенному увеличению производства сельскохозяйственной продукции в них,
частичному уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе,
улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни
сельского населения.
Основные приоритеты, цели, задачи развития подотрасли животноводства
Приоритетами в сфере развития подотрасли животноводства являются:
укрепление кормовой базы животноводства;
использование скота и птицы с высоким генетическим потенциалом
продуктивности в сочетании с полноценным кормлением;
строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм на базе
современных технологических решений;
комплексная модернизация материально-технической базы по переработке,
хранению и сбыту продукции животноводства;
повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров,
вырабатываемых из продукции животноводства, до уровня, предусмотренного
медицинскими нормами питания;
развитие систем страхования и кредитования отрасли животноводства,
способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков;
регулирование рынка продукции животноводства, обеспечивающее равные
условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутренних
рынках, и содействующее продвижению отечественной продукции на внешние рынки;
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для
рентабельного ведения отрасли животноводства;
создание условий по закреплению кадров в отрасли животноводства и
повышению их квалификации.
Целями мероприятий по развитию подотрасли животноводства, переработки и
реализации животноводческой продукции являются:
- обеспечение населения района продукцией животноводства и продуктами ее
переработки;
- комплексное развитие и повышение эффективности производства
животноводческой продукции и продуктов ее переработки;
- повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов
его занятости.
Основными задачами развития животноводства являются:
- увеличение объемов производства
продукции мясного и молочного
животноводства;
- развитие переработки продукции животноводства;
- улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории
Сосновского района, касающейся африканской чумы свиней;
- предупреждение возникновения и
распространения заразных болезней
животных.
Реализация мероприятий развития подотрасли животноводства создаст условия и
предпосылки для стабилизации и устойчивого развития животноводства, переработки и
реализации продукции, снабжению населения района продуктами питания собственного
производства, повышение производительности труда на фермах, занятость населения и
дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.
Характеристика мероприятий развития подотрасли животноводства
Мероприятия, реализуемые в рамках развития подотрасли животноводства,
направлены на количественные и качественные изменения технической базы
производства, механизмов управления и использование новых видов оборудования,

технологий, производства и сбыта продукции, а также на создание и формирование в
агропромышленном комплексе района инновационной среды.
Основные мероприятия развития подотрасли животноводства.
1. Развитие племенного животноводства.
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается стимулирование
селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных
качеств сельскохозяйственных животных, предоставлением субсидий:
- на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных;
- на приобретение семени быков производителей, которые улучшают качество
потомства;
- на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота.
Реализация мероприятия по племенному животноводству направлена на
формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность отечественных
сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции. В этих целях
предусмотрено формирование племенной базы молочного и мясного скотоводства и
увеличение племенных хозяйств района.
2. Развитие молочного скотоводства.
В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрено субсидирование 1
литра реализованного молока.
Реализация мероприятия по развитию молочного скотоводства направлена на
рост поголовья крупного рогатого скота и увеличение объемов производства молока.
Увеличение производства молока ожидается за счет строительства современного
молочного комплекса в обществе с ограниченной ответственностью "Жупиков" на 1200
коров. В строящемся комплексе будут реализованы современные технологические
решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению, увеличению
производства молока и повышению продуктивности дойного стада.
3. Государственная поддержка кредитования отрасли животноводства,
переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством компенсации:
- части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, на модернизацию и строительство животноводческих комплексов,
предприятий по первичной
переработки молока и реализации продукции
животноводства;
- части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логического обеспечения
рынков продукции животноводства.
Реализация данного мероприятия предусматривает обеспечение устойчивого
роста животноводческой продукции и продуктов ее переработки на основе расширенного
воспроизводства и модернизации отрасли животноводства, формирование сырьевых зон
перерабатывающих предприятий, урегулирование отношений между производителями
продукции животноводства и ее переработчиками на основе формирования систем
заготовки молока и мяса.
4. Управление рисками в подотраслях животноводства.
Государственная
поддержка
данного
мероприятия
предусматривает
компенсацию части затрат по страховым платежам.
Реализация мероприятия по управлению рисками в отраслях животноводства
направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции
животноводства в случае заразных болезней животных, массовых отравлений и
стихийных бедствий.
5. Субсидирование крестьянских (фермерских) хозяйств на возмещение части
затрат на приобретение оборудования для выращивания домашней птицы и кроликов,
приобретение пчелопакетов.

6. Приобретение на торгах имущества должника – организации
агропромышленного комплекса, к которой применено внешнее управление или
конкурсное производство, с целью организации животноводческого производства
В рамках осуществления данного мероприятия предусмотрено возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских организациях.
7. Поддержка и участие в экономически значимых программах в области
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
Реализация основного мероприятия по поддержке экономически значимых
программ в области животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства направлена на создание экономических и технологических условий
устойчивого
развития
отечественных
отраслей
животноводства,
имеющих
экономическое значение, и обеспечение населения района молочными и мясными
продуктами на уровне рекомендуемых норм питания.
Региональными экономически значимыми подпрограммами являются:
«Стабилизация и увеличение объемов производства молока в Тамбовской области
на период до 2020 года»;
«Развитие птицеводства в целях улучшения функционального питания населения
Тамбовской области на период до 2015 года»;
«Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на
территории Тамбовской области»;
«Развитие мясного скотоводства в Тамбовской области на период до 2020 года»;
«Развитие сельскохозяйственного и перерабатывающего производства мяса
птицы (индейки) в Тамбовской области на 2012-2015 годы»;
«Развитие первичной переработки свинины с учетом производства субпродуктов
в Тамбовской области на 2012-2015 годы».
В рамках реализации мероприятия по поддержке экономически значимых
подпрограмм в области животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства предусмотрено:
- укрепление племенной базы молочного скотоводства;
- строительство, реконструкция и модернизация комплексов и ферм по
производству мяса и молока;
- увеличение производства молока за счет стабилизации и развития молочного
скотоводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан;
- формирование мясных стад;
- увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и
помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением
новых технологий их содержания и кормления;
- увеличение производства конкурентоспособных видов говядины («мраморного»
мяса);
- развитие базы хранения мяса и субпродуктов;
- обеспечение эффективной защиты территории района от заноса африканской
чумы свиней.
Исполнителями мероприятий являются комитет сельского хозяйства и
экономики района, сельскохозяйственные организации, КФХ и ЛПХ.
Развитие мясного скотоводства
Развитие мясного скотоводства в Сосновском районе на период до 2024 года
должно стать инструментом для реализации стратегических направлений устойчивого
развития отрасли мясного скотоводства в районе и увеличения снабжения населения
мясом говядины, что является частью решения приоритетных направлений развития
агропромышленного комплекса. Развитие мясного скотоводства необходимо для
насыщения рынка качественной мясной продукцией, удовлетворения потребностей
населения в мясных продуктах за счет собственного производства как основы

продовольственной безопасности района, повышения уровня жизни населения за счет
создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда. Одним из наиболее
социально значимых моментов будет являться возможность привлечения личных
подсобных хозяйств в общую схему создания мясного подкомплекса района.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность
сельскохозяйственных животных и объемы производства мяса снижались.
Убыточность производства говядины не позволяла своевременно проводить
обновление технологического оборудования, обеспечивать полноценное кормление
животных, особенно комбикормами, что негативно отразилось на продуктивности
животных.
Проблемы в развитии отрасли мясного скотоводства повлекли за собой полное
отсутствие грамотных зооветеринарных специалистов, имеющих опыт работы в данной
сфере, научные разработки практически не осуществлялись.
В связи с сокращением в последние годы поголовья молочного скота, за счет
которого в основном и обеспечивалась потребность населения в говядине, возникла
необходимость
развития
мясного
скотоводства,
которое
может
быть
конкурентоспособным лишь при условии сведения к минимуму затрат на производство
говядины, максимального увеличения продолжительности пастбищного периода
содержания скота, а также применения ресурсосберегающих технологий.
Немалые резервы в увеличении производства мяса заложены в организации
промышленного скрещивания маточного поголовья молочного скота с быками
классических мясных пород, как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в частном
секторе.
Приоритетными направлениями развития мясного скотоводства являются:
чистопородное разведение специализированных мясных пород крупного рогатого
скота;
получение помесного поголовья молодняка на основе межпородного
(промышленного) скрещивания симментальской породы со специализированным
мясным скотом (использование эффекта гетерозиса для дальнейшего выращивания и
разведения);
привлечение личных подсобных хозяйств в общую схему создания мясного
подкомплекса региона;
создание культурных пастбищ с прифермским оборотом для обеспечения
кормление скота на протяжении всего весенне-летнего периода зеленой массой;
насыщение продовольственного рынка качественной мясной продукцией
отечественных производителей;
обеспечение роста производства конкурентоспособной "мраморной" говядины
при уменьшении количества дорогостоящих концентрированных, а также объемистых
кормов:
технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и
конкурентоспособности.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- формирование мясных стад;
- увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и
помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением
новых технологий их содержания и кормления;
- увеличение производства конкурентоспособных видов говядины («мраморного»
мяса).
В 2012 году в Сосновском районе начался процесс создания товарных
(коммерческих) стад, развитие которых будет идти по нескольким направлениям:
- чистопородное разведение специализированных мясных пород. Наиболее
предпочитаемыми породами в районе определены абердин-ангусская, герефордская,
шаролезская и лимузинская, казахская белоголовая, калмыцкая и другие породы;
- получение помесного поголовья молодняка на основе межпородного
(промышленного) скрещивания симментальской породы со специализированным

мясным скотом, использование эффекта гетерозиса для дальнейшего выращивания и
разведения.
Чистопородное мясное скотоводство специализированных мясных пород
необходимо рассматривать не только для товарного производства мяса, но и для
создания племенных стад. Одно племенное хозяйство планируется создать в Сосновском
районе.
Одним из направлений разведения мясного скота планируется скрещивание телок
местного малопродуктивного скота с быками специализированных мясных пород,
преимущественно абердин-ангусской и герефордской, которое будет осуществляться
поэтапно:
- поглотительное скрещивание местного скота;
- разведение и выращивание помесного поголовья;
- возвратное скрещивание по материнской породе.
При данной технологии большие перспективы открываются не только для
крестьянских (фермерских) хозяйств, но и малых семейных ферм и личных подсобных
хозяйств населения, где при определенной поддержке государства и применении ряда
инструментов экономической мотивации возможно создать совершенно новую модель
семейного бизнеса на селе, способную создать новые рабочие места, обеспечить
достойный заработок, и включить данную модель в общую структуру создания товарных
(коммерческих) стад. Одним из возможных вариантов использования фермерских
(семейных) ферм является приобретение ими небольших (20 - 50 голов) групп нетелей за
собственные средства (частично) с привлечением кредитных ресурсов.
Поскольку отрасль специализированного мясного скотоводства до 2012 года в
районе отсутствовала, большое внимание необходимо уделить процессу теоретического
и практического обучения специалистов – технологов.
Разработанные мероприятия по стимулированию развития мясного скотоводства
позволят повысит уровень насыщения продовольственного рынка качественной мясной
продукцией отечественных производителей; обеспечить занятость населения в сельской
местности; преобразовать образ жизни на селе; создать новую культуру питания
населения в целом, новые рабочие места со стабильной оплатой труда; обеспечить
продовольственную безопасность района; увеличить поступления финансовых средств в
бюджеты всех уровней.
Основным
мероприятием, направленным на реализацию развития мясного
скотоводства, является развитие племенной базы мясного скотоводства.
В
рамках
осуществления
данного
мероприятия
предусматривается
предоставление субсидий:
- на приобретение семени быков-производителей, которые улучшают качество
потомства;
- на приобретение племенного молодняка;
- субсидирование приобретения помесного и товарного скота;
- субсидирование содержания маточного поголовья сельскохозяйственных
животных из расчета корова-теленок;
- субсидирование коренного улучшения естественных пастбищ;
- субсидирование создания и технологической модернизации откормочных
предприятий.
Это позволит более рационально использовать имеющиеся в районе ресурсы
земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление
отраслей в целях повышения их устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет
внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Развитие молочного скотоводства
В настоящее время в Сосновском районе, как в целом и по области,
наблюдается сокращение молочного производства. Сложившийся в последние годы
резкий диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленные товары,

снижение уровня обеспечения животных кормами, монополия перерабатывающих
предприятий и ряд других объективных и субъективных причин привели к
существенному сокращению численности поголовья молочного стада, валового
производства и реализации молока.
Предпринятые меры в рамках программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2009 - 2012 годы позволили приостановить резкий спад численности поголовья
молочного скота. Наметилась его стабилизация, у руководителей сельскохозяйственных
предприятий появилась заинтересованность в развитии молочного скотоводства.
Активизируется процесс создания крупных молочных хозяйств, в район входят
инвесторы.
Увеличение производства молока ожидается за счет строительства современного
молочного комплекса в обществе с ограниченной ответственностью "Жупиков" на 1200
коров. В строящемся комплексе будут реализованы современные технологические
решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению, увеличению
производства молока и повышению продуктивности дойного стада.
Необходимо отметить социально-экономическую значимость развития молочного
животноводства в малых формах хозяйствования. Увеличение производства молока в
КФХ и ЛПХ позволяет повысить доступность молочных продуктов для населения,
обеспечить получение дополнительного дохода от реализации, а также способствует
росту уровня занятости сельского населения.
За последние годы сократилось поголовье коров в ЛПХ и валовое производство
молока. Основными причинами сокращения поголовья и снижения производства молока
являются большие затраты ручного труда, наличие низкопродуктивного скота. Кроме
того, ежегодное удорожание кормов и энергоресурсов привело к тому, что содержание
коров в ЛПХ экономически целесообразно только при условии получения
среднегодового удоя более 5000 кг на фуражную корову.
КФХ имеют определенный потенциал для развития молочного животноводства.
Кроме того, поддержка развития КФХ во многом будет способствовать частичному
уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению
демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского
населения.
В целях повышения продуктивности коров и развития молочного скотоводства в
малых формах хозяйствования их необходимо обеспечивать высокопродуктивным
молочным скотом. Проведение данной работы позволит заменить низкопродуктивный,
скот высокопродуктивным.
Для ускоренного развития отрасли молочного скотоводства как крупного
поставщика молока Сосновский район располагает необходимыми ресурсами:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства кормов,
обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей и строящихся новых
молочных комплексов сельскохозяйственными угодьями для кормопроизводства в
полном объеме;
высокопродуктивные породы молочного скота (черно-пестрая, симментальская);
наличие трудовых ресурсов.
Основными причинами медленного развития молочного скотоводства в районе
являются:
низкие темпы структурно-технологической модернизации в молочном
скотоводстве и обновление основных производственных фондов;
низкий уровень производства высококачественных кормов по причине высокого
износа кормозаготовительной техники;
недостаточная развитость племенной базы, малая численность племенного скота,
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием,
недостаточный уровень сбалансированного кормления;
низкая обеспеченность финансовыми и инвестиционными ресурсами
сельскохозяйственных товаропроизводителей района;

наличие низкопродуктивного скота в ЛПХ;
дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством
жизни на селе.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных
научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс
развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения
эффективности отрасли за счет внедрения новых энергоресурсосберегающих технологий.
Стабилизацию и увеличение объемов производства молока в районе следует
рассматривать как проблему, решение которой позволит в перспективе научнообоснованно и в интересах населения района удовлетворить спрос на молоко и молочные
продукты за счет собственного производства.
Мероприятия направлены на количественные и качественные изменения
технической базы производства, механизмов управления и использование новых видов
оборудования, технологий, производства и сбыта продукции, а также на создание и
формирование в агропромышленном комплексе района инновационной среды.
Основными мероприятиями, направленными на решение развития молочного
животноводства являются:
субсидирование приобретения семени быков производителей;
субсидирование покупки телок и нетелей для комплектования товарных стад;
субсидирование приобретения оборудования, машин и механизмов для молочного
скотоводства;
субсидирование строительства, реконструкции и модернизации комплексов и
ферм по производству молока на базе современных технологических решений;
субсидирование молокоперерабатывающих предприятий и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих переработку молока, на закупку молока у граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, КФХ, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Африканская чума свиней
Африканская чума свиней (АЧС) относится к группе особо опасных инфекций.
Поражает домашних свиней, диких кабанов, и независимо от способа распространения
вызывает высокую летальность животных всех возрастов.
Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во
внешней среде. «Дикие свиньи являются скрытым носителем вируса и при определённых
условиях могут заражать домашних свиней». Факторы передачи вируса АЧС
разнообразны: живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя заражённых
свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.
Проблема АЧС усугубляется тем, что в настоящее время не разработаны способы
и средства её специфической профилактики и лечения.
В связи с распространением АЧС во многих регионах Российской Федерации, в
том числе граничащих с нашей областью и районом, риск заноса АЧС на её территорию
является значительным.
Основными проблемами эпизоотического характера, связанными с риском заноса
АЧС на территорию района, являются недостаточная оснащенность областных
государственных учреждений ветеринарии лабораторным оборудованием, приборами и
средствами диагностики для проведения лабораторного контроля и мониторинговых
исследований на АЧС и другие.
В этих условиях необходим комплексный системный подход при разработке
правовых, экономических и организационных мероприятий, направленных на
предупреждение заноса и распространения АЧС на территории района.
Существующая угроза заноса в район из других регионов АЧС требует принятия
мер по:
1) осуществлению государственного ветеринарного надзора на специально
оборудованных постах за поступающими в район животноводческими грузами;

2) карантинированию всех завозимых в район животных, их профилактической
вакцинации и диагностическому обследованию;
3) обязательному ветеринарному освидетельствованию завозимых в район
кормов, кормовых добавок, продукции животного происхождения;
4) осуществлению постоянного и эффективного эпизоотологического
мониторинга заболеваемости домашних свиней и диких кабанов АЧС.
Реализации мероприятий позволит осуществить полное взаимодействие структур
и ведомств, заинтересованных в предотвращении заноса АЧС на территорию района,
повысить оперативность проведения профилактических мероприятий, совершенствовать
лабораторную практику в вопросах диагностики заболевания.
Комплексный характер поставленной задачи, требующий решения на
региональном уровне, обуславливает необходимость применения программно-целевого
метода.
В области утверждена региональная экономически значимая программа
«Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории
Тамбовской области на 2012-2015 годы», которая направлена на координацию действий
различных государственных структур и ведомств регионального и федерального
уровней, а также предприятий по производству, убою, хранению, переработке и
реализации свинины».Согласно Постановления Администрации Тамбовской области от
05 апреля 2006 года № 335 «О создании и организации работы оперативного
противоэпизоотического штаба при администрации Тамбовской области» (с
изменениями от 03 июня 2009 г. и 16 апреля 2010 г.), создан Оперативный
противоэпизоотический штаб по координации деятельности всех заинтересованных
организаций и ведомств в вопросах профилактики возникновения и распространения
острых инфекционных болезней животных на территории Тамбовской области.
В
Сосновском
районе
организован
районный
оперативный
противоэпизоотический штаб, в состав которого входят: первый заместитель главы
администрации района, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия
администрации
района,
представители
охраны
окружающей
среды
и
природопользования, начальник станции по борьбе с болезнями животных, госинспектор
управления ветеринарии, главный ветеринарный врач района, представители и
госинспектора Роспотребнадзора. Кроме того в каждом сельском Совете (поселении)
Сосновского района созданы рабочие группы, контролирующие работу личных
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Кроме того рабочие группы при
тесном взаимодействии друг с другом контролируют все возможные объекты и пути
проникновения АЧС на территорию
Сосновского района, начиная с основных
магистралей проходящих через территорию Тамбовской области и заканчивая контролем
в сельских Советах (поселениях).
В районе запланировано регулярное проведение
обширной разъяснительной работы и доведение информации до населения. В сельских
Советах (поселениях) проводится разъяснительная работа об опасности возникновения
АЧС и мерах её профилактики. Особое внимание уделяется разъяснению вопросов
опасности скармливания свиньям пищевых и столово–кухонных отходов, не прошедших
термическую обработку, завозу скота из других регионов без ветеринарных
сопроводительных документов и согласования с ветслужбой района, утаивание падежа,
занятие самолечением больных животных.
4.4. Поддержка малых форм хозяйствования
Работа по поддержке развития малых форм хозяйствования направлена на
поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности,
к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные
предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные
подсобные хозяйства, перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский
кооператив, малые сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до
100 человек).

Сложившаяся экономическая и институциональная система сельского хозяйства в
Сосновском районе свидетельствует о необходимости дальнейшего развития, как
крупных форм хозяйствования, так и малых форм хозяйствования.
В настоящее время на территории Сосновского района функционирует более 15208
хозяйств населения, 126 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2011 году малыми
формами хозяйствования было произведено валовой продукции в объеме 1202,9 млн.
рублей, или 56,5% от всей продукции в сельском хозяйстве района, в том числе в КФХ
117,9 млн. рублей (5,5 %), в личных подсобных хозяйствах граждан 1085,0 млн. рублей
(50,9 %).
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Тамбовской области на 01.01.2012 в пользовании крестьянских
(фермерских) хозяйств находится 6245 гектаров пашни. Поголовье КРС в крестьянских
(фермерских) хозяйствах составляет 119 голов, в том числе коров 37 голов. В 2011 году
фермерскими хозяйствами района произведено 79,5 тонн молока.
Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные
предприниматели, занимающиеся в настоящее время сельскохозяйственным
производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных
с недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового
крестьянского (фермерского) хозяйства
связано с необходимостью бытового
обустройства на новом месте, проектированием хозяйственных построек, их
подключением к инженерным сетям, выплате первоначального взноса по лизинговым
платежам, что также требует дополнительных денежных средств.
Без решения всех перечисленных проблем начинающие хозяйства не смогут быть
конкурентоспособными и в большинстве своем будут вынуждены прекратить
деятельность уже в первые два года своей деятельности.
Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм
хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения
устойчивости развития сельских территорий.
Приоритетами региональной
политики в сфере развития малых форм
хозяйствования является поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и
несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение
качества жизни в сельской местности.
Для этого 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.
Поддержка начинающих фермеров
В рамках основного мероприятия по поддержке начинающих фермеров
осуществляется предоставление грантов на создание и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Реализация этого направлена на создание и развитие производственной базы вновь
создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств.
Гранты могут быть использованы начинающими фермерами на:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации для строительства (реконструкции)
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и
складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и
сооружений,
необходимых
для
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам,
необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и
сооружений,
необходимых
для
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и
теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних
насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Выделение грантов будет осуществляться в соответствии с правилами
распределения и предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку
начинающих фермеров, утверждаемыми администрацией Тамбовской области.
В правилах предусматривается, что региональная конкурсная комиссия по
поддержке начинающих фермеров публикует условия проведения конкурса на получение
грантов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Крестьянские (фермерские)
хозяйства, желающие участвовать в конкурсе на получение гранта, подают в комиссию
заявки по установленной форме.
Региональная комиссия рассматривает заявки начинающих фермеров и
определяет претендентов. Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получающих
гранты, определяется исходя из лимита средств, выделенных из федерального и
областного бюджетов на эти цели в текущем году.
Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства только 1 раз.
Конкурсный отбор участников осуществляет конкурсная комиссия области. Состав
конкурсной комиссии области, а также порядок и сроки проведения конкурсного отбора
утверждаются администрацией области. В состав конкурсной комиссии области
включаются государственные и муниципальные служащие области (не более половины
состава комиссии), юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в
сфере агропромышленного комплекса. В состав конкурсной комиссии области могут
быть также включены представители кредитных, научных, образовательных,
юридических, консультационных, консалтинговых, аудиторских, ревизионных и
общественных организаций, региональных фермерских ассоциаций.
Конкурсная комиссия области рассматривает документы заявителей в
установленные сроки, проводит очное собеседование, включает в состав участников,
определяет сумму гранта и (или) единовременной помощи.
При принятии решения о включении заявителей в состав участников подпрограммы
конкурсная комиссия области наряду с информацией, указанной в документах заявителя,
положительно учитывает:
условия проживания заявителя и высокую степень его бытового обустройства по
месту нахождения КФХ;
отдаленность КФХ от крупных населенных пунктов;
наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной
продукции;
членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;
меньший размер запрашиваемого гранта на создание КФХ;
предоставление рабочих мест для местных жителей;
социальную и бюджетную ответственность;
наличие производственных фондов и их хорошее состояние;
наличие племенных сельскохозяйственных животных;
наличие земель сельскохозяйственного назначения;

положительную деловую репутацию и кредитную историю;
итоговые аттестационные оценки выпускника, указанные в приложении к
документу об образовании;
рекомендации и просьбы от органов муниципального управления, физических лиц,
общественных организаций, поручителей;
общественную активность и ответственность заявителя;
результаты очного собеседования.
Конкурсная комиссия области определяет общее количество начинающих фермеров
исходя из лимитов средств подпрограммы в соответствии с критериями отбора.
Начинающему фермеру выдается сертификат об участии в подпрограмме по форме,
установленной Министерством сельского хозяйства Российский Федерации.
Максимальный размер гранта в расчете на одного начинающего фермера составляет
не более 1500 тыс. рублей (при условии принятия решения о финансировании
Программы из средств федерального бюджета).
Сумма гранта, предоставляемая начинающему фермеру, определяется конкурсной
комиссией с учетом наличия собственных средств начинающего фермера.
Сумма гранта должна строго соответствовать плану расходов начинающего
фермера. Изменение плана расходов, в том числе в пределах предоставленного гранта,
начинающим фермером подлежит согласованию с конкурсной комиссией.
Расход по плану расходов осуществляется по каждому наименованию (статье)
расхода средств начинающего фермера: не более 90% за счет средств гранта и не менее
10% за счет собственных средств начинающего фермера.
Все активы, приобретенные за счет гранта, должны быть зарегистрированы на
начинающего фермера и использоваться его КФХ на территории Тамбовской области и
только в деятельности КФХ начинающего фермера (транспортные средства могут
использоваться начинающими фермерами за пределами области без ограничений, но
подлежат регистрации на территории области).
В случае нецелевого использования гранта часть гранта, использованная нецелевым
образом, подлежит возврату в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта, не подлежит
продаже, дарению, передаче в аренду, пользование другим лицам, обмену или взносу в
виде пая, вклада или отчуждению иным образом в соответствии с законодательством
Российской Федерации в течение 10 лет со дня получения гранта. Данное условие
является существенным для участников мероприятий по предоставлению грантов и
подлежит отражению в документах, заключаемых между распорядителями бюджетных
средств и бюджетополучателями.
Каждый получатель гранта в соответствии с правилами должен представлять отчет
об использовании полученного гранта в установленные сроки и форме.
Контроль достоверности предоставляемых отчетов должно осуществлять
управление сельского хозяйства Тамбовской области.
Основное мероприятие направлено на оказание начинающим фермерам
единовременной помощи для их бытового обустройства.
Единовременная помощь может быть направлена на:
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе
погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке),
привлеченным для его приобретения;
приобретение 1 грузо - пассажирского автомобиля;
приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров,
средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для
фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для
водоподачи и водоотведения;
подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи,
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", водопроводу и канализации.
Предоставление единовременной помощи будет осуществляться на основе правил.
Региональная конкурсная комиссия публикует условия проведения конкурса на

получение единовременной помощи на бытовое обустройство. Крестьянские
(фермерские) хозяйства, желающие принять участие в конкурсе, подают в комиссию
заявки по установленной форме. Комиссия рассматривает заявки и определяет
участников подпрограммы. Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших
единовременную помощь, определяется в пределах лимитов финансирования из
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.
Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое
обустройство только 1 раз.
Начинающий фермер обязан использовать грант и (или) единовременную помощь в
течение 12 месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество,
закупаемое за счет средств государственной поддержки, исключительно на развитие
хозяйства.
Управление сельского хозяйства области обеспечивает свободный доступ граждан к
информации о наличии земель сельскохозяйственного назначения и порядке участия в
подпрограмме, а также осуществляет контроль за движением и целевым расходованием
средств начинающими фермерами.
Начинающий фермер ежеквартально представляет отчет о целевом расходовании
средств гранта и (или) единовременной помощи в порядке, установленном
администрацией области.
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств
Реализация основного мероприятия по развитию семейных животноводческих
ферм направлена на увеличение числа семейных животноводческих ферм, создаваемых в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, в которых деятельность организована на личном
трудовом участии членов хозяйства за счет предоставления гранта.
Под семейной животноводческой фермой понимается производственный объект,
предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных,
находящийся в собственности или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства.
Развитие семейной животноводческой фермы - это строительство или модернизация
семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт,
комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными.
За счет гранта может осуществляться:
разработка проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкция или модернизация семейных животноводческих
ферм;
строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по
переработке продукции животноводства;
комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке
животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
приобретение сельскохозяйственных животных.
Конкурсный отбор проектов по строительству, реконструкции или модернизации, а
также комплектации семейных животноводческих ферм на базе КФХ осуществляет
конкурсная комиссия области. Состав конкурсной комиссии области, а также порядок и
сроки проведения конкурсного отбора утверждаются администрацией области.
Для участия в отборе глава крестьянского (фермерского) хозяйства подает заявку в
конкурсную комиссию с приложением документов, подтверждающих соответствие
требованиям к участникам Программы, и опись прилагаемых документов в 2
экземплярах. Один экземпляр с отметкой о приеме документов остается у главы
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Решение о предоставлении и размере Гранта принимает конкурсная комиссия с
учетом собственных средств КФХ и его плана расходов. В план расходов включаются

расходы в разрезе наименований (статей), направленные на развитие семейной
животноводческой фермы.
Сумма выделяемого Гранта не может превышать 60% общей стоимости проекта и
составляет не более 9 млн. рублей (при условии принятия решения о финансировании
подпрограммы из средств федерального бюджета) при наличии у соискателя на момент
подачи заявки на конкурс собственных и (или) кредитных средств в размере не менее
40% от стоимости проекта.
В качестве собственных средств КФХ могут предъявить не более 30% не
субсидируемых кредитов.
Участник
Программы,
отобранный
конкурсной
комиссией,
получает
информационный сертификат об участии в Программе по форме, установленной
Министерством сельского хозяйства Российский Федерации.
Размер гранта, выдаваемого из федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации, не может превышать 60 процентов затрат крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Фермеры, выигравшие право на получение гранта, систематически представляют
отчет о произведенных затратах и необходимых суммах субсидий.
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования
Реализация основного 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 основного мероприятия предусматривается
обеспечить доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным и инвестиционным
заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами
(кроме,
кредитных).
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
предполагается
предоставлять за счет средств федерального бюджета в размере двух третьих ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения договора кредита (займа), за счет средств областного
бюджета - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, но не более их фактических затрат по
следующим видам кредитов (займов):
для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих
помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, материалов
для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых
взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая
сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не

превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных,
сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей
полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки
сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство
животноводческих помещений, а также на приобретение газового оборудования и
подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа),
полученного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно
хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации;
для крестьянских (фермерских) хозяйств:
на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных
частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования,
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита
(займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство, а
также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством
Российской Федерации;
на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
(российского и зарубежного производства), в том числе тракторов и агрегатируемых с
ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и
кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих
комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по
переработке льна и льноволокна, а также на закладку многолетних насаждений и
виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при
условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не
превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения
сезонных сельскохозяйственных работ, молодняка сельскохозяйственных животных,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, материалов для теплиц, в том числе для поставки их членам кооператива,
приобретение сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной
переработки, закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами
кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство
кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной
продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в
текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив, а также на иные цели в
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования (российского и
зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки
комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, ремонтного молодняка и родительского
стада птицы, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин
для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное

топливо, приобретение специализированного технологического оборудования,
холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции
(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, строительство,
реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ
картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной
продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства,
предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию
сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной
переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной
продукции, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая
строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая
сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн.
рублей на один кооператив, а также на иные цели в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Также государственная поддержка будет осуществляться посредством
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами, в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 5 лет на
развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский
туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и социальнокультурное обслуживание сельского населения, заготовка и переработка
дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья)
в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита
(займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).
Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, перечень
направлений кредитования, перечень получателей по определенным видам
субсидируемых кредитов определяются Правительством Российской Федерации.
Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских)
хозяйств
Реализация основного мероприятия по оформлению земельных участков в
собственность крестьянских (фермерских) хозяйств направлена на обеспечение
компенсации части расходов крестьянских (фермерских) хозяйств на проведение
кадастровых работ в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения.
В течение 2013 - 2024 годов на территории Сосновского района предполагается
оформить в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств 0,5 тыс. гектаров земель
сельскохозяйственного назначения.
Средняя стоимость кадастровых работ по России составляет 1 тыс. рублей за
гектар.
Из федерального бюджета предоставляется порядка 50 процентов от общих
затрат, необходимых для проведения кадастровых работ, остальные средства
предоставляются из областного бюджета.
Мероприятия по государственной поддержке крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
будут осуществляться в соответствии с Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения, утвержденными Правительством
Российской Федерации.
Со стороны бюджетов финансирование осуществляется Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации совместно с управлением сельского хозяйства
Тамбовской области на основе
соглашений (договоров) между Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации и администрацией Тамбовской области.
Соглашения предусматривают:
обязательства сторон по финансированию мероприятий подпрограммы за счёт
средств федерального и областных бюджетов;
фиксированные целевые показатели, которые будут достигнуты в результате
реализации программных мероприятий;
последствия неисполнения обязательств по подпрограмме.
4.5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
Аграрный сектор экономики России, в частности и района, оказался перед
системным вызовом, предопределяющим необходимость обновления научноинформационной, технической и технологической базы агропромышленного комплекса
на качественно новой основе, перехода к инновационному типу развития. Характер и
качество системного вызова определяются сочетанием таких внешних и внутренних
факторов, как усиление глобальной конкуренции на мировых продовольственных
рынках, низкая конкурентоспособность российских производителей продукции
агропромышленного комплекса, низкая по сравнению с развитыми странами
производительность труда, неэффективное использование других факторов производства
в аграрной сфере экономики, недостаточный уровень развития человеческого капитала в
сельской местности, недостаточные для решения проблемы продовольственной
безопасности страны уровень развития и темпы роста аграрного сектора экономики.
Начиная с 2010 года в районе взят курс на внедрение ресурсосберегающего
земледелия и, соответственно, курс на техническую и технологическую модернизацию
сельского хозяйства.
Сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности по
состоянию на 01.01.2012 года имеют в наличии 273 трактора, 75 зерноуборочных
комбайнов и много единиц сельскохозяйственных машин различного назначения.
Наибольшее стимулирующее влияние на процессы технического обновления
оказали мероприятия поддержки приобретения техники, осуществляемые в рамках
областной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, других
региональных целевых программ.
Показатель энергетической обеспеченности составляет на 01.10.2012 года 211л.с.
на 100 га посевной площади.
Оптимизации работы парка техники во многом способствует внедрение
инновационных технологий и новейшего оборудования, позволяющих увеличить выпуск
продукции в виде комплексов точного земледелия на основе геоинформационных систем
ГЛОНАСС/ GPS.
На 01.10.2012 года 12 единицы транспортных, технических средств,
сельскохозяйственных машин оснащены аппаратурой спутниковой навигации.
С целью оптимизации машинно-тракторного парка необходимо дальнейшее
обновление сельскохозяйственной техники и доведение её количественного и
качественного состава до эксплуатационных норм в период 2013-2020 годы.
Основными целями технической и технологической модернизации являются:
повышение
эффективности
и
конкурентоспособности
продукции
сельскохозяйственных товаропроизводителей 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 и пищевой биотехнологии.
Основными задачами являются:
стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями
высокотехнологичных машин и оборудования;
повышение
инновационной
активности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на
инновационной основе;
создание и развитие производств на основе биотехнологий в сельском хозяйстве.
Осуществления мероприятий по обновлению парка сельскохозяйственной техники,
используемой в сельском хозяйстве, предполагает стимулирование приобретения
сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для
растениеводства, животноводства и кормопроизводства.
В процессе осуществления всех мероприятий ожидается реализация производителями
сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным товаропроизводителям (с
оказанием мер государственной поддержки) тракторов –117 штук, зерноуборочных
комбайнов – 42 штуки, кормоуборочных комбайнов –9 штук;
рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических
удобрений в растениеводстве.
В целях создания благоприятной экономической среды, способствующей
инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль, в рамках данного
основного мероприятия предусмотрено:
оказание консультационной, организационной и информационной помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
по
вопросам
развития
сельскохозяйственного производства Тамбовским областным государственным
бюджетным учреждением «Региональный информационно-консультационный центр
агропромышленного комплекса»;
проведение и участие в ежегодных мероприятиях по популяризации и
информационному освещению деятельности в сфере АПК (выставки, совещания,
форумы, конкурсы, а также международные выставки сельскохозяйственной продукции,
дни урожая, поля, садовода, работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, изготовление презентационных материалов).
5. Обоснование объема финансовых
подпрограммы

ресурсов,

необходимых для реализации

Финансирование Подпрограммы будет осуществляться за счет федеральных и
областных бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых в бюджетах
Российской Федерации и Тамбовской области на очередной финансовый год и плановый
период, путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам и средств районного бюджета. Порядок
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Объем финансирования на реализацию Подпрограммы в 2013-2024 годах за счет всех
источников финансирования составит – 1264,814 тыс. рублей:
2013 год – 80,0 тыс. рублей;
2014 год – 125,0 тыс. рублей;
2015 год – 99,2 тыс. рублей;
2016 год – 75,8 тыс. рублей;
2017 год – 183,014 тыс. рублей;
2018 год – 133,0 тыс. рублей;
2019 год – 139,6 тыс. рублей;
2020 год – 139,6 тыс. рублей;
2021 год - 139,6 тыс. рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей;

2023 год – 50,0 тыс. рублей;
2024 год – 50,0 тыс. рублей;
в том числе:
бюджет Тамбовской области – 510,014 тыс.рублей
2016 год – 75,2 тыс. рублей;
2017 год – 83,014 тыс. рублей;
2018 год – 83,0 тыс. рублей;
2019 год – 89,6 тыс. рублей;
2020 год – 89,6 тыс. рублей;
2021 год – 89,6 тыс. рублей;
районный бюджет – 754,8 тыс. рублей:
2013 год – 80,0 тыс. рублей;
2014 год – 125,0 тыс. рублей;
2015 год – 99,2 тыс. рублей;
2016 год – 0,6 тыс. рублей;
2017 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 50,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0 тыс. рублей;
2021 год - 50,0 тыс. рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0 тыс. рублей;
2024 год – 50,0 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы корректируется в течение
периода ее действия с учетом ежегодно утверждаемого районного бюджета.
Ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы приведено в приложении № 2.
6. Механизмы реализации подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется комитетом сельского хозяйства и
экономики администрации района, сельскохозяйственными товаропроизводителями
района различных форм собственности, отвечающих требованиям, предъявляемым
Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,
управлением по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области,
управлением ветеринарии Тамбовской области, ТОГБУ «Сосновская станция по борьбе с
болезнями животных».
В период реализации Подпрограммы на территории района будут осуществляться
инвестиционные проекты, приведенные в приложении №3.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется на основе заключенного
Соглашения между Министерством сельского хозяйства России и администрацией
Тамбовской области о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства.
Порядок предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета
устанавливается правительством Российской Федерации. Порядок предоставления
субсидий за счет средств областного бюджета устанавливается администрацией
Тамбовской области. Сельскохозяйственные товаропроизводители района являются
участниками всех видов государственной поддержки. Комитет сельского хозяйства и
экономики администрации района при необходимости разрабатывает и представляет для
утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в Подпрограмму.

Приложение № 1
к подпрограмме развития
сельскохозяйственных
подотраслей, переработки и реализации
продукции
Сосновского района на 2013-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) подпрограммы развития сельскохозяйственных подотраслей, переработки и реализации продукции
Сосновского района на 2013 - 2024 годы.
Значение показателей
2011
2013
2021 202 2023 2024
2012
год год 2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 год 2 год год
год
отчетны
первы
год
год
год год
год
год год
год
й
й
1. Подпрограмма « Развитие сельскохозяйственных подотраслей, переработки и реализации продукции Сосновского района на 2013 - 2024
годы»
1. Индекс производства
процентов к 124,1 112,4 102,2 113,2
109,4 88,5 107,7 99,0
142, 112,5 112, 112 112, 112,5
продукции сельского
предыдущем
7
5
,5
5
хозяйства в хозяйствах
у году
всех категорий (в
сопоставимых ценах)
Единицы
измерения

2. Индекс производства
процентов к 138,3
продукции
предыдущем
растениеводства в
у году
хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)

122,3

103,0

114,8

112,2

87,0 110,9

98,3

114, 112,7 112, 112 112, 112,7
5
7
,7
7

3. Индекс производства
процентов к
продукции
предыдущем
животноводства в
у году
хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)

101,2

100,4

108,7

99,6

94,3

101,3

214, 112,1 112, 112 112, 112,1
0
1
,1
1

98,2

95,1

Значение показателей

4. Среднемесячная
номинальная заработная
плата в сельском
хозяйстве (по
сельскохозяйственным
организациям, не
относящимся к субъектам
малого
предпринимательства)

2011
2013
Единицы
2012
год год измерения
год
отчетны
первы
й
й
рублей
10970 12242 14898,
4

2014
год

2015
год

2021 202 2023 2024
2019 2020 год 2 год год
год год
год

2016 2017
год год

2018
год

16629

22179,3 2323 2311
9,9
9

23900

3104 3505 3505 350 3505 3505
9,8 5,2 5,2 55, 5,2 5,2
2

208, 220,4
7

193,8

240, 241,6 241, 241 241, 241,6
0
6
,6
6
517, 542,8 542, 542 542, 542,8
8
8
,8
8
26,3 51,7 51,7 51, 51,7 51,7
7
75,8 88,8 88,8 88, 88,8 88,8
8

5. Производство продукции
растениеводства в
хозяйствах всех категорий:
зерновых и
зернобобовых

тыс. тонн

83,5

112,8

122,6

209,4

189,97

сахарной свеклы

тыс. тонн

-

23,4

102,3

31,5

34,9

39,6

39,1

38,1

31,7

26,2

24,6

29,0

38,7

25,7

32,0

45,6

53,1

56,2

61,4

51,4

81,5

48,9

57,5

45,2

17,0

23,5

25,9

подсолнечника
картофеля

тыс. тонн
тыс. тонн

в том числе валовой сбор тыс. тонн
картофеля в
сельскохозяйственных
организациях и КФХ
овощей

4,5

4,5

4,0

3,7

3,9

3,7

3,0

3,9

2,2

2,5

2,2

2,0

1,73

1,0

2,7

2,8

-

-

-

10,0

30,0

10,0

тыс. тонн
плодов и ягод
6. Площадь закладки
многолетних насаждений

тыс. тонн
гектаров

19,2 20,8 20,8 20, 20,8 20,8
8
3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
75

80

80

80

80

80

Значение показателей
2011
Единицы
год измерения
отчетны
й
тыс. тонн
3,4
действ. вещ.
процентов

7. Внесение минеральных
удобрений
8. Удельный вес
застрахованных площадей
в общей площади посевов
процентов
9. Доля содержания паров в
севообороте
процентов
10. Доля содержания
подсолнечника в
севообороте
11. Доля содержания сахарной процентов
свеклы в севообороте
12. Удельный вес площади,
засеваемой элитными
семенами
тыс. га
13. Ввод в эксплуатацию
мелиорируемых земель
14. Производство скота и
тонн
птицы на убой в
хозяйствах всех категорий
(в живом весе)
15. Производство молока в
хозяйствах всех категорий

тонн

в том числе производство
молока в
сельскохозяйственных
организациях и КФХ

тонн

16. Количество заявителей
(глав КФХ), участвующих
в конкурсном отборе
начинающих фермеров

единиц

2012
год
5,2

2013
год первы
й
3,753

2014
год

2015
год

2016 2017
год год

2018
год

5,5

4,158

5,3

9,9

10,3

26,8

4,30 5,219
5
15,7 5,0

19,8

17,3

12,8

23,4

13,0

15,0

5,3

5,1

3,0

11,8

16,2

13,0

27,7

20,0

7,5

12,9 12,9 12, 12,9 12,9
9

4,6

0,5

0,7

0,7

0,9

0,8

8,9

2,4

4,0

3,0

х

2,7

4,5

5,0

10,2 10,2 10, 10,2 10,2
2
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

0,198

-

Х

0,05

3396

3043

3036

2937

3148

12524

12507 15352

19496

18265

-

-

2021 202 2023 2024
2019 2020 год 2 год год
год год
год

1

5

-

0,14
0
0
2970 2532

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

13,0 13,6 13,6 13, 13,6 13,6
6
5,1

5,1

5,1

5,1

2600

2400 2700 2700 270 2700 2700
0
0
0
00
0
0

1785 1741
8
8

17500

1830 2050 2050 205 2050 2050
0
0
0
00
0
0

1240 1227
5
3

12700

2

х

х

6

6

6

6

6

6

Значение показателей

17. Количество заявителей
(глав КФХ), участвующих
в конкурсном отборе
проектов по созданию
семейных
животноводческих ферм

2011
Единицы
год измерения
отчетны
й
единиц

18. Объемы реализации
производителями
сельскохозяйственной
техники новой техники
сельскохозяйственным
товаропроизводителям:
тракторов

штук

19.

Объемы реализации
производителями
сельскохозяйственной
техники новой техники
сельскохозяйственным
товаропроизводителям:
комбайнов
зерноуборочных

штук

Объемы реализации
производителями
сельскохозяйственной
техники новой техники
сельскохозяйственным
товаропроизводителям:
комбайнов
кормоуборочных

штук

20.

2012
год

2013
год первы
й

2016 2017
год год

2018
год

2021 202 2023 2024
2019 2020 год 2 год год
год год
год

2014
год

2015
год

1

-

х

х

3

4

4

4

4

4

4

3

8

3

14

13

10

12

10

15

16

16

16

16

16

5

4

4

4

9

9

5

5

6

6

6

6

6

6

3

-

-

1

-

1

0

0

2

2

2

2

2

2

Приложение № 2
к подпрограмме развития сельскохозяйственных
подотраслей, переработки и реализации продукции
Сосновского района на 2013-2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы развития сельскохозяйственных подотраслей, переработки и реализации продукции
Сосновского района на 2013 - 2024 годы
Наименование
Ответственный
Ожидаемые непосредственные
Объемы финансирования, тыс.руб.
подпрограммы основного
исполнитель
результаты
мероприятия
Наименование един. значение (по по
в том числе
изме- годам
годам, федебюджет
районный внебюдже
рения реализация и всего: ральный
Тамбовсбюджет
тные
мероприятия
бюджет
кой
средства
)
области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма « Развитие сельскохозяйственных подотраслей, переработки и реализации продукции
Сосновского района на 2013 - 2024 годы»
11. Проведение
Комитет
2013
60,0
60,0
семинаров-совещаний сельского
2014
100,415
100,415
с руководителями и
хозяйства и
2015
99,2
99,2
специалистами
экономики
2016
сельскохозяйственных администрации
2017
48,362
48,362
организаций.
района
2018
2019
10,0
10,0
2020
10,0
10,0
2021
10,0
10,0
2022
10,0
10,0
2023
10,0
10,0
2024
10,0
10,0
итого
367,977
367,977
22. Поддержка крестьянских
Комитет сельс2013
20,0
20,0
(фермерских) хозяйств
кого хозяйства и
2014
24,585
24,585
начинающих фермеров,
экономики
2015
0,0
0,0
осуществивших проекты
администрации
2016
0,0
0,0
создания и развития своих
района
хозяйств
итого
44,585
44,585
33. На подведение итогов Комитет
2016
0,6
0,6

работы
сельскохозяйственной
отрасли и награждение
передовиков
производства
(проведение Дня
работников сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности)

44.

Проведение мероприятий по организации
отлова безнадзорных
животных на территории Сосновского
района

Итого по
подпрограмме:

сельского
хозяйства и
экономики
администрации
района

Комитет сельского хозяйства и
экономики
администрации
района

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
итого

54,638
50,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
342,238

2016
2017
2018
2019
2020
2021
итого
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
итого

75,2
83,014
83,0
89,6
89,6
89,6
510,014
80,0
125,0
99,2
75,8
183,014
133,0
139,6
139,6
139,6
50,0
50,0
50,0
1264,814

51,638
50,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
342,238
75,2
83,014
83,0
89,6
89,6
89,6
510,014

75,2
83,014
83,0
89,6
89,6
89,6

510,014

80,0
125,0
99,2
0,6
100,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
754,8

Приложение № 3
к подпрограмме развития сельскохозяйственных
подотраслей, переработки и реализации продукции
Сосновского района на 2013-2024 годы
Ресурсное обеспечение подпрограммы развития сельскохозяйственных подотраслей, переработки и реализации продукции
Сосновского района на 2013-2024 годы из районного бюджета
Наименование
мероприятий
1
1. Проведение
семинаров-совещаний с
руководителями и
специалистами
сельскохозяйственных
организаций
2.Поддержка
крестьянских
(фермерских) хозяйств
начинающих фермеров,
осуществивших
проекты создания и
развития своих
хозяйств
3. На подведение
итогов работы
сельскохозяйственной
отрасли и награждение
передовиков
производства
(проведение Дня
работников сельского
хозяйства и
перерабатывающей

Источник
финансиро
вания
2

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

3

районный
Итого

60
60

4
5
6
Прочие мероприятия
100,415 99,2
100,415 99,2
-

районный
Итого

20
20

24,585
24,585

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

(тыс. руб.)
2024
год

7

8

9

10

11

12

12

14

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

48,362
48,362

районный

0,6

51,638

50,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Итого

0,6

51,638

50,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

промышленности)
4. Проведение
мероприятий по
организации отлова
безнадзорных
животных на
территории
Сосновского района
Всего по
Подпрограмме.

районный
Итого

районный
бюджет
Тамбовско
й области
Итого

75,2
75,2

83,014
83,014

83,0
83,0

89,6
89,6

89,6
89,6

89,6
89,6

80,0

125,0

99,2

0,6
75,2

100,0
83,014

50,0
83,0

50,0
89,6

50,0
89,6

50,0
89,6

50,0

50,0

50,0

80,0

125,0

99,2

75,8

183,01
4

133,0

139,6

139,6

139,6

50,0

50,0

50,0

Приложение № 4
к подпрограмме развития
сельскохозяйственных
подотраслей, переработки и
реализации продукции
Сосновского района на 2013-2024
год

Инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, реализуемые на территории Сосновского района
в период действия Подпрограммы
№ п/п

Наименование проекта

Стоимость проекта,
млн. рублей

Проектная мощность

Сроки реализации

1.

ООО «Агрофирма «Жупиков»

Всего: 755 млн. руб;
из них собственные275 млн. руб;
заемные-480 млн. руб.

Строительство
молочно-товарной
фермы на 1176 голов
дойных коров

2012-2019

2.

ООО «Тамбовская
птицефабрика»

Всего: 115 млн. руб.
из них собственные-12
млн. руб;
заемные-103 млн. руб.

Разведение
племенного мясного
скота АбердинАнгусской породы.

2012-2018

3.

ООО «Русское поле»

Выращивание
крупного рогатого
скота мясных пород.

2012-2024

4.

ООО «Хутор. Ру»

Всего: 5,04 млн. руб.
из них собственные 3,94 млн. руб;
заемные - 1,1 млн. руб.
Всего: 8,8 млн. руб.
из них собственные-2,2
млн. руб;
заемные – 6,6 млн. руб.

Племенное
разведение овец
романовской породы

2012-2024

Ожидаемые результаты,
целевые параметры к
концу 2024 года
Ежегодное производство
молока- 8,5 тыс. тонн,
создание 30 новых
рабочих мест
Получение статуса
племенного хозяйства,
реализация племенного
молодняка скота,
создание новых рабочих
мест
К 2024 году довести
общее поголовье КРС
мясных пород до 100
голов
К 2024 году довести
общее поголовье овец до
1200 голов

Приложение № 6
к муниципальной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Сосновского района на 2013-2014 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Сосновского района на
2014-2024 годы»
Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы,
их значения на последний
год реализации

Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры
администрации района
Создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности
района
Удовлетворение
потребностей
сельского
населения, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в благоустроенном
жилье;
повышение
уровня
комплексного
обустройства
населенных
пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами
социальной
и
инженерной
инфраструктуры
Ввод (приобретение) 3538,7 кв. метров жилья
для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе 1774,9 кв. метров для
молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие 52,9 км распределительных
газовых сетей;
увеличение уровня газификации жилых домов
(квартир) сетевым газом в сельской местности
до 83,8 процента;
ввод в действие 4.5 км локальных
водопроводов;
ввод в действие автомобильных дорог
(реконструкция) 7,6 км
2014-2024 годы
Общие затраты на реализацию подпрограммы
в 2014-2024годы за счет всех источников
финансирования – 244019,7 тыс. рублей:
2014 год - 17864,2 тыс. рублей;
2015 год – 14459,0 тыс. рублей;
2016 год – 38444,8 тыс. рублей;
2017 год –122459,0 тыс. рублей;
2018 год – 2298,9 тыс. рублей;

2019 год – 22501,9 тыс. рублей;
2020 год – 25791,9 тыс. рублей;
2021 год - 50,0 тыс. рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0 тыс. рублей;
2024 год – 50,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет* - 73268,485 тыс.
рублей:
2014 год - 4445,2 тыс. рублей;
2015 год – 4805,7 тыс. рублей;
2016 год – 3600,1 тыс. рублей;
2017 год - 60417,485 тыс. рублей;
бюджет Тамбовской области* - 49689,515 тыс.
рублей:
2014 год – 3227,3 тыс. рублей;
2015 год – 2059,5 тыс. рублей;
2016 год – 2798,8 тыс. рублей;
2017 год – 41603,915 тыс. рублей;
районный бюджет – 1141,2 тыс. рублей:
2014 год – 45,7 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 97,6 тыс. рублей;
2017 год – 253,9 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 272,0 тыс. рублей;
2020 год – 272,0 тыс. рублей;
2021 год - 50,0 тыс. рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0 тыс. рублей;
2024 год – 50,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства–119920,5 тыс.
рублей:
2014 год -10146,0 тыс. рублей;
2015 год – 7593,8 тыс. рублей;
2016 год – 31948,3 тыс. рублей;
2017 год – 20183,7 тыс. рублей;
2018 год – 2298,9 тыс. рублей;
2019 год – 22229,9 тыс. рублей;
2020 год – 25519,9 тыс. рублей
* при условии финансирования из
федерального бюджета и бюджета Тамбовской
области

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Сосновского района играет ключевую роль в развитии района.
В 2012 году улучшили жилищные условия в сельской местности 39 семей
(2118 м2) по программе «Социальное развитие села до 2013 года», также по
данной программе построены и введены газовые сети – 10,93 км.
Дальнейшее повышение роли конкурентоспособности аграрного сектора
экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик
трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни
на селе.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села
является низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на
миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и
создания условий эффективности функционирования агропромышленного
производства необходимо усиление государственной поддержки социального
инженерного обустройства сельских населенных пунктов.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма разработана на основании приоритетов муниципальной
политики в сфере развития сельских территорий.
Цель подпрограммы: создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности района.
Задачи подпрограммы: удовлетворение потребностей сельского населения, в
том числе молодых специалистов, в благоустройстве жилья;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры.
Реализация подпрограммы предусматривается в один этап в 2014- 2024
годах.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в
таблице № 1.
Ввод (приобретение) 3538,7 кв. метров жилья для граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе 1774,9 кв. метров для молодых семей и
молодых специалистов;
ввод в действие 52,9 км распределительных газовых сетей;
увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в
сельской местности до 83,8 процента;

ввод в действие 4,5 км локальных водопроводов;
ввод в действие автомобильных дорог (реконструкция) 7,6 км.
4. Обобщающая характеристика мероприятий подпрограммы
Комплекс мероприятий подпрограммы формируется и финансируется по
статьям расходов федерального, областного, районного бюджетов и
внебюджетных источников (таблица № 2).
Подпрограмма предусматривает мероприятия по следующим направлениям:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности района;
развитие газификации в сельской местности района;
развитие водоснабжения.
5. Обоснование объема финансовых
реализации подпрограммы

ресурсов,

необходимых

для

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного,
районного бюджетов и внебюджетных источников.
При формировании проекта районного бюджета на 2014- 2024 годы объемы
средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняются
с учетом возможностей районного бюджета.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий подпрограммы и прогнозной оценке на период до 2024 года
предоставлена в таблице № 3.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм выполнения поставленных в подпрограмме задач основывается
на указанных выше целевых индикаторах и представляет собой реализацию
определенного перечня мероприятий.
Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел ЖКХ,
строительства и архитектуры администрации района.
Ответственный исполнитель в процессе реализации программных
мероприятий:
организует и координирует программы, обеспечивает целевое и эффективное
использование средств, несет ответственность за своевременную и
качественную реализацию подпрограммных мероприятий, принимает решение
о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными
требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и
показателей подпрограммы в целом и в частности, его касающейся, а также
конечных результатов ее реализации;
разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из
федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам,
предоставляет их в комитет сельского хозяйства и экономики администрации
района в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
администрации района от 02.07.2013 № 677.
Таблица № 1
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) подпрограммы « Устойчивое развитие сельских
территорий Сосновского района на 2014-2024 годы»
Ед.
изм.

Значения показателей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год год
год год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
1.
ввод
кв.м. 347
1463, 336,3 483, 108,1 400 400
(приобретение)
6
7
жилья для
граждан,
проживающих в
сельской
местности
в том числе:
кв.м.
697,6 193,6 483, 0,0
200 200
молодых семей и
7
молодых
специалистов
1.2. ввод в действие
км.
7
18,7 22,4 4,8
распределительн
ых газовых сетей
1.3. увеличение
%
62,9 62,9 70
81,4 83,8
уровня
газификации
жилых домов
(квартир)
сетевым газом в
сельской
местности
1.4. ввод в действие
км.
4,5
локальных
водопроводов
1.5. ввод в действие
км.
7,6
автомобильных
дорог
(реконструкция)

Таблица № 2
Перечень мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Сосновского района
на 2014-2024 годы»
Ответств Ожидаемые
Объемы финансирования, тыс. руб.
енный
непосредственные
исполни результаты
тель
Наименова Ед.
Значение (по
по
ФедеБюджет
Районние
изм.
годам
годам
ральный Тамбовск ный
реализация и
всего: бюджет ой
бюджет
мероприятия)
области
1
1.

2
Улучшение
жилищных
условий
граждан,
проживающих в
сельской
местности

в том числе
молодых семей
и молодых
специалистов

3
Отдел
ЖКХ,
строител
ьства и
архитект
уры
админис
трации
района

4
Ввод
(приобрете
ние) жилья
для
граждан,
проживаю
щих в
сельской
местности

в том
числе
молодых
семей и

5
кв.м.

кв.м.

6
2014

7
347,0

2015

1463,6

2016
2017
2018
2019

336,3
483,7
108,1
400,0

2020

400,0

2014
2015
2016
2017

697,6
193,6
483,7

8
15130,
4
14459,
0
7500,2
9377,9
2298,9
22229,
9
25519,
9
5488,0
6429,2
3962,0
9377,9

9
3092,2

10
3092,2

-

Внебюд
жетные
средств
а
12
8946,0

4805,7

2059,5

-

7593,8

-

7500,2
9377,9
2298,9
22229,9

-

25519,9

-

2403,6
1928,7
3962,0
9377,9

1542,2
2989,6

1542,2
1510,9

11

-

2.

3.

4.

Развитие
газификации в
сельской
местности

молодых
специалис
тов
Админис ввод в
км
трация
действие
района
локальных
газопровод
ов

Развитие
водоснабжения
в сельской
местности

Админис ввод в
км
трация
действие
района
локальных
водопрово
дов

Развитие сети
автомобильных
дорог

Админис ввод в
км
трация
действие
района
автомобил
ьных
дорог
(реконстру
кция)

2018
2019
2020
2014
2015
2016

0,0
200,0
200,0
7

0,0
8178,1
8676,9
2733,8

18,7

2017

22,4

2018
2019
2020
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2016
2017

45,7

0,0
8178,1
8676,9
1200,0

24542,
8
11029,
0
0,0
223,2
223,2

94,7

24448,1

223,2

10805,8

0,0
48,8
48,8
50,0
50,0
50,0
50,0
6401,8
102052
,1

0,0
48,8
48,8
50,0
50,0
50,0
50,0
2798,8
2,9
41603,915 30,7

1353,0

135,1

0,0
223,2
223,2

4,5

7,6

3600,1
60417,4
85

Итого по
подпрограмме

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

17864,
2
14459,
0
38444,
8
122459
2298,9
22501,
9
25791,
9
50,0
50,0
50,0
50,0

4445,2

3227,3

45,7

10146,0

4805,7

2059,5

3600,1

2798,8

60417,4
85

41603,915 253,9

20183,7

0,0
272,0

2298,9
22229,9

272,0

25519,9

7593,8
97,6

50,0
50,0
50,0
50,0

31948,3

Таблица № 3
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Сосновского района на 2014-2024 годы»
Наименование
Ответственный
Объемы финансирования, тыс. руб.
подпрограммы исполнитель,
по годам, всего
Федеральный Бюджет
Районный Внебюджетсоисполнители
бюджет
Тамбовско бюджет
ные
й области
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрог«Устойчивое
Отдел ЖКХ,
2014
17864,2 4445,2
3227,3
45,7
10146,0
рама
развитие
строительства и 2015
14459,0 4805,7
2059,5
7593,8
Сосновско сельских
архитектуры
2016
38444,8 3600,1
2798,8
97,6
31948,3
го района территорий
администрации 2017
122459, 60417,485
41603,915 253,9
20183,7
Сосновского
района
0
района на 20142018
2298,9
0,0
2298,9
2024годы»
2019
22501,9
272,0
22229,9
2020
25971,9
272,0 255 25519,9
2021
50,0
50,0
2022
50,0
50,0
2023
50,0
50,0
2024
50,0
50,0

Приложение № 7
к муниципальной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Сосновского района на 2013-2024 годы

Подпрограмма «Развитие садоводства в Сосновском районе на 2017-2024 годы»
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель

Комитет сельского хозяйства и экономики
администрации района

Цели и задачи подпрограммы

Цели подпрограммы:
- повышение конкурентоспособности
плодовой продукции;
- сокращение доли импорта, поступающего на
продовольственный рынок района;
- развитие экономики Сосновского района в
рамках обеспечения продовольственной
безопасности и импортозамещения.
Задачи подпрограммы:

Сроки реализации подпрограммы

- закладка 150 га многолетних плодовых
насаждений в КФХ за 2016-2024 гг.;
- раскорчевка многолетних насаждений в
возрасте до 30 лет;
- повышение средней урожайности
многолетних плодовых насаждений в
сельскохозяйственных организациях и КФХ;
- увеличение валового сбора продукции в
сельскохозяйственных организациях КФХ
2017 -2024 годы

Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования
подпрограммы из всех источников
финансирования 37886,0 тыс. рублей:
2017 год – 11460,0 тыс. рублей;
2018 год – 3653,0 тыс. рублей;
2019 год - 3703,0 тыс. рублей;
2020 год - 3754,0 тыс. рублей;
2021 год – 3804,0 тыс. рублей;
2022 год – 3804,0 тыс. рублей;
2023 год – 3854,0 тыс. рублей;
2024 год – 3854,0 тыс. рублей
в том, числе:
районный бюджета – 26,0 тыс. рублей:
2018 год – 3,0 тыс. рублей;
2019 год – 3,0 тыс. рублей;
2020 год – 4,0 тыс. рублей;
2021 год – 4,0 тыс. рублей;
2022 год – 4,0 тыс. рублей;
2023 год - 4,0 тыс. рублей;
2024 год – 4,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 37860,0 тыс.
рублей:
2017 год – 11460,0 тыс. рублей;
2018 год – 3650,0 тыс. рублей;
2019 год - 3700,0 тыс. рублей;
2020 год - 3750,0 тыс. рублей;
2021год - 3800,0 тыс. рублей;
2022 год – 3800,0 тыс. рулей;
2023 год – 3850,0 тыс. рублей;
2024 год – 3850,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Повышение урожайности многолетних
подпрограммы
насаждений и увеличение валового сбора
продукции в сельскохозяйственных
организациях и КФХ, повышение
конкурентоспособности плодовой продукции,
сокращение доли импорта, поступающего на
продовольственный рынок района,
увеличение платежей в бюджеты всех
уровней; обеспечение населения района
качественной плодовой продукцией
отечественного производства; повышение
качества жизни населения района за счет
создания новых рабочих мест
1. Характеристика проблем и обоснование их решения программно-целевыми
методами
Садоводство — одна из важнейших отраслей агропромышленного комплекса
экономики Тамбовской области и Российской Федерации в целом, главная продукция
которой (плоды, ягоды и продукты их переработки). Садоводство позволяет вести

высокорентабельное промышленное производство плодов с применением интенсивных
технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.
Подпрограмма «Развития садоводства в Сосновском районе на 2017 - 2024 годы»
направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса
района, обеспечение продовольственной безопасности региона. В рамках программы
решается одна из важнейших задач сельскохозяйственного развития и продовольственной
безопасности Сосновского района и Тамбовской области — развитие садоводства,
увеличение объемов производства плодов, обеспечение населения района качественной
плодовой продукцией отечественного производства, повышение доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей и рентабельное ведение отрасли, повышение
уровня жизни населения.
Рекомендуемый медициной уровень рационального потребления плодово-ягодной
продукции составляет 90 — 100 кг на человека в год (Приказ Минздравсоцразвития России
от 2 августа 2010 г. N 593н).
В настоящее время в районе существуют три хозяйства занимающиеся садоводством:
ООО «Елена», ООО «Сады Верхней Ярославки» и ИП глава КФХ Болдин А.А. Вся площадь
плодоносящих многолетних плодовых насаждений составляет 210 га, в том числе 20 га
молодых насаждений интенсивного типа заложенных в 2016-2017 г.г. Основная масса
плодоносящих многолетних насаждений непригодны для дальнейшего воспроизводства
требуют раскорчевки и рекультивации земель. Особенно на жизнеспособность садов
повлияла суровая зима 2005/2006 года и засуха 2010 года, что значительно усложнило
экономическое положение ряда садоводческих хозяйств. ИП глава КФХ Болдин А.А. при
государственной и региональной поддержке планирует дальнейшее развитие отрасли
садоводства.
Наращивание объемов производства в садоводстве является сложной и
многоуровневой задачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокая
зависимость экономических результатов от природно-климатических, социальноэкономических факторов не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться на
регулирование рыночной экономикой. Все это делает актуальными и необходимыми меры
действенной финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны федерального
бюджета и бюджета Тамбовской области. Конечная цель таких мер в условиях
импортозамещения — сохранение и развитие в районе конкурентоспособной на
региональном рынке отрасли садоводства.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для
обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с
целью сохранения и развития в районе отрасли садоводства, увеличения объемов
производства плодов, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих
субъектов и обеспечения населения района и области продукцией садоводства.
Программой учитывается то, что в настоящее время господдержка в области
садоводства доступна лишь узкому кругу сельскохозяйственных товаропроизводителей —
крупным хозяйствам, специализированным на выращивании плодово-ягодной продукции
еще со времен существования СССР и важным направлением является привлечение новых
хозяйств к выращиванию плодов и ягод, особенно хозяйств малых форм собственности.
Воспользоваться поддержкой в рамках данной программы может
сельхозтоваропроизводители, ранее не имевший плодово-ягодных многолетних
насаждений.

2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности
плодовой продукции, сокращение доли импорта, поступающего на продовольственный
рынок района, как стратегическое направление развития экономики Сосновского района в
рамках обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:


увеличение площадей ежегодной закладки многолетних плодовых насаждений в
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;



увеличение площадей ежегодной раскорчевки многолетних насаждений в возрасте
до 30 лет;



увеличение в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х средней урожайности
многолетних плодовых насаждений;



увеличение валового сбора плодовой продукции в сельскохозяйственных
организациях и К(Ф)Х.
3. Система подпрограммных мероприятий

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение
поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведены в таблице.
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий

Описание мероприятий

Сумма, тыс.
рублей

Закладка
и
уход
за
многолетними
плодовыми
насаждениями
принадлежащих
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
имеющим на начало текущего
финансового года менее 3
гектаров садов обычного типа
или менее 1 гектара садов
интенсивного типа

В 2016 - 2017 г.г.
произведена закладка
интенсивного безопорного
яблоневого сада на
площади 40 га.

2017 г. – 11460,0 2017тыс. рублей;
2024
2018 г. – 3650,0
тыс. руб.
2019 г. – 3700,0
тыс. руб.
2020 г. – 3750,0
тыс. руб.
2021 г. – 3800,0
тыс. руб.
2022 г. – 3800,0
тыс. руб.
2023 г. – 3850,0
тыс. руб.
2024 г. – 3850,0
тыс. руб

№
п/
п

1

Срок
испол
нения

2.

Поддержка
сельскохозяйственных
организаций и крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
реализующих проекты по
созданию
и
развитию
садоводства на территории
района

Средства районного
бюджета на поддержку
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
реализующих проекты по
созданию и развитию
садоводства на территории
района

2018 г. – 3,0 тыс. руб.
2019 г. – 3,0 тыс. руб.
2020 г. – 4,0 тыс. руб.
2021 г. – 4,0 тыс. руб.
2022 г. – 4,0 тыс. руб.
2023 г. – 4,0 тыс. руб.
2024 г. – 4,0 тыс. руб.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под
воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических
проблем:
макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики района, уровня
инвестиционной активности, высокая инфляция.
финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.
Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально
запланированных расходов по отдельным мероприятиям подпрограммы.
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета и внебюджетных
источников. И за счет субсидий из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области
на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и
уход за многолетними плодовыми насаждениями до вступления их в товарное
плодоношение и принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим
на начало текущего финансового года менее 3 гектаров садов обычного типа или менее 1
гектара садов интенсивного типа. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки
объема финансирования по каждому мероприятию, исходя из необходимого достижения
целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые
расходы.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет предусмотренных
источников составит - 37886,0 тыс. рублей:
2017 год – 11460,0 тыс. рублей;
2018 год – 3653,0 тыс. рублей;
2019 год - 3703,0 тыс. рублей;
2020 год - 3754,0 тыс. рублей;
2021 год – 3804,0 тыс. рублей;
2022 год – 3804,0 тыс. рублей;
2023 год – 3854,0 тыс. рублей;
2024 год – 3854,0 тыс. рублей
в том, числе:
районный бюджет – 26,0 тыс. рублей:
2018 год – 3,0 тыс. рублей;
2019 год – 3,0 тыс. рублей;
2020 год – 4,0 тыс. рублей;
2021 год – 4,0 тыс. рублей;
2022 год – 4,0 тыс. рублей;
2023 год – 4,0 тыс. рублей;
2024 год – 4,0 тыс. рублей
внебюджетные средства – 37860 тыс. рублей:
2017 год – 11460,0 тыс. рублей

2018 год – 3650,0 тыс. рублей;
2019 год – 3700,0 тыс. рублей;
2020 год – 3750,0 тыс. рублей;
2021 год – 3800,0 тыс. рублей;
2022 год – 3800,0 тыс. рублей;
2023 год – 3850,0 тыс. рублей;
2024 год – 3850,0 тыс. рублей

Средства федерального бюджета в рамках настоящей подпрограммы могут быть
использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской
области ежегодно определяются законом о бюджете Тамбовской области на очередной
финансовый год.
Средства, выделяемые на реализацию подпрограммы, в соответствии с решением
районного Совета народных депутатов о районном бюджете на соответствующий год носят
целевой характер и могут быть использованы только на запланированное мероприятие на
поддержку сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств,
реализующих проекты по созданию и развитию садоводства на территории района.
5. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения
основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком программы, и
направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг
их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения
мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке
программы.
Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий,
обеспечивающих выполнение подпрограммы.
Заказчик подпрограммы:


согласовывает с исполнителями подпрограммы возможные сроки выполнения
мероприятий, объемы и источники их финансирования;



несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом;



осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей,
обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации
подпрограммных мероприятий;



организует размещение на официальном сайте администрации Сосновского района
текста утвержденной подпрограммы, а также последующих изменений в нее, отчетов
о результатах реализации подпрограммы.

На основании отчетов исполнителей подпрограммы формирует в установленные
сроки (по итогам полугодия — до 01 августа отчетного года, по итогам года — до 01
февраля года, следующего за отчетным) сводный отчет о ходе финансирования и
выполнения подпрограммы и представляет его в комитет сельского хозяйства и экономики
администрации района.

Финансирование подпрограммных мероприятий в очередном финансовом году
осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения
мероприятий подпрограммы в отчетном периоде.
6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации
подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предполагается достижение следующих
результатов:
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:


площади ежегодной закладки многолетних плодовых насаждений в
сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;



раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте от 30 лет;



средняя урожайность в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х многолетних
плодовых насаждений;



валовой сбор плодовой продукции в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;



создание дополнительных рабочих мест;



среднемесячная заработная плата работников отрасли;



объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;



ежегодный прирост выручки от реализации плодовой продукции;



эффективность бюджетная (на 1 рубль бюджетных средств).
Реализация подпрограммы позволит:



увеличить валовой сбор плодовой продукции и урожайность многолетних
насаждений;



повысить конкурентоспособность плодовой продукции, сократит долю импорта,
поступающего на продовольственный рынок района и области;



увеличить поступления платежей в бюджеты всех уровней;



обеспечить население района качественной плодовой продукцией отечественного
производства;



повысить качество жизни населения района за счет создания новых рабочих мест.

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение валового сбора плодовой
продукции, повышение производительности труда, занятость населения и дополнительное
поступление налогов в бюджеты всех уровней.
Реализация подпрограммы не несет негативных экологических последствий, она будет
способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов района.

Участники подпрограммы, ожидаемый объем закладки и раскорчевки многолетних
насаждений плодовых культур
Наименование
сельскохозяйст
венного
товаропроизво
дителя, КФХ и
др.
ИП глава КФХ
Болдин А.А
Итого:

2016
закл
адка
, га

раск
арче
вка,
га

2017
закл
адка
, га

раск
арче
вка,
га

2018
закл
адка
, га

2019
2020
2021
заклад заклад закл
ка, га ка, га адка
, га

2022
закл
адка
, га

2023
закла
дка,
га

2024
закла
дка,
га

10

6

30

6

10

10

10

10

10

10

10

10

6

30

6

10

10

10

10

10

10

10

