
 

 

 

 
Муниципальное образование город Гай  

Оренбургской области 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я     Г О Р О Д А     Г А Я 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.11.2015                                   г. Гай                                             №   1322-пА 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Гайского городского округа» на 2016-2020 годы 

 

 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального Закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением администрации города Гая от 23.07.2015 

№ 737-пА «Об утверждении разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Гайский городской округ 

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

     1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Гайского 

городского округа» на 2016-2020 годы (далее – Программа) согласно Приложению к 

данному постановлению. 

    2. Руководителям структурных подразделений администрации города Гая 

обеспечить в 2016-2020 годах реализацию мероприятий Программы. 

    3. Разместить постановление на официальном сайте администрации города Гая 

в сети Интернет. 

    4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя начальника управления сельского хозяйства администрации 

города Гая Андреева В.Н. 

   5. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования, но не ранее 

01 января 2016 года. 

 

 

  Исполняющий полномочия главы 

  Гайского городского округа                                                                                    Ю.Ф. Желудков                                     
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 Приложение № 1 

к Постановлению администрации г.Гая 

                                                                                                                                          от  12.11.2015                   №     1322-пА  

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Гайского городского округа» на 2016-2020 годы  

(далее Программа) 

 

 

Ответственный исполнитель 

программы 

- Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая 

Соисполнители программы  

- не предусматривается 
Участники программы - не предусматривается 

Подпрограммы программы Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства»;  

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства»;  

Подпрограмма 3 «Развитие мясного 

скотоводства»;  

Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм 

хозяйствования»;  

Подпрограмма 5 «Техническая и 

технологическая модернизация, инновационное 

развитие»;  

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 

Программы».                        

Цель программы Обеспечение устойчивого развития сельского 

хозяйства 
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Задачи программы - стимулирование роста производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции, 

производства пищевых продуктов;  

- поддержка развития инфраструктуры 

агропродовольственного рынка; 

- повышение эффективности регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия; поддержка малых форм 

хозяйствования;  

- стимулирование инновационной деятельности и 

инновационного развития Агропромышленного 

комплекса (далее АПК);  

- повышение уровня рентабельности в сельском 

хозяйстве для обеспечения его устойчивого 

развития;  

-  обеспечение функций управления  в  сфере  

реализации Программы, совершенствование 

системы информационного обеспечения АПК;  

- создание условий для сохранения и 

восстановления плодородия почв, 

стимулирование эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения; - 

повышение занятости, уровня  и качества жизни 

сельского населения; 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

Общие в целом для Программы: 

- индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах); 

- индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых ценах); 

-индекс производства продукции 

животноводства (в сопоставимых ценах); 

- индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки (в сопоставимых ценах); 

- индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства; 

- уровень рентабельности сельскохозяйственных 

организаций по всей деятельности (включая 

субсидии); 

- среднемесячная номинальная заработная плата 

в сельском хозяйстве. 
 

Сроки и этапы реализации 

программы 

- 2016-2020 годы 
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Объемы бюджетных ассигнований 

программы 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы на 2016 год составляет 10 936,90 тыс. 

рублей (в текущих ценах). 

- подпрограмма 1 – 0 тыс.руб.(частично 

финансирование предполагается путём 

перечисления непосредственно на счета 

получателей); 

- подпрограмма 2 – 5432,30 тыс.руб; 

- подпрограмма 3 – 854,30 тыс.руб; 

- подпрограмма 4, 5 – 0 тыс.руб.(финансирование 

предполагается путём перечисления 

непосредственно на счета получателей); 

- подпрограмма 6 – 4650,30 тыс.руб. 

   в т.ч. объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы из местного бюджета, за 

счёт средств областного бюджета на 2016 год 

составляет 9979,50 тыс.рублей: 

 -подпрограмма 1 -0 тыс.руб. 

 -подпрограмма 2 – 4474,90 тыс.руб. 

-подпрограмма 3 – 854,30 тыс.руб. 

-подпрограмма 4,5 – 0 тыс.руб. 

-подпрограмма 6 – 4650,30 тыс.руб. 

  объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы из местного бюджета, за счёт средств 

федерального бюджета на 2016 год составляет 

957,40 тыс.рублей: 

-подпрограмма 1 -0 тыс.руб. 

 -подпрограмма 2 –957,40 тыс.руб. 

-подпрограмма 3,4,5,6 –0 тыс.руб. 

Объем финансирования реализации Программы 

и подпрограмм на 2017-2020 годы будет 

уточняться и дополняться по мере поступления 

средств из областного и федерального бюджетов. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации 

программы, основные проблемы 

и прогноз развития АПК на период до 2020 года 

 

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Гайского городского округа» на 2016 - 2020 годы разработана в 

соответствии с Областной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Оренбургской области от 31 августа 2012 года № 751-пп, стратегией 

социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года и 

постановлением администрации города Гая от 23.07.2015 № 737-пА «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Гайский городской округ Оренбургской области». 

АПК и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются системообразующими сферами 

экономики, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую 

безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий Гайского городского округа. 

Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.  

Благодаря значительным инвестиционным вложениям и использованию инновационных 

consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A4929AB94F8C0FA1C1E5FDEC51B7944EA23BDA19F687F1338132D1C27F87B4E8c4fEG
consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A49284B459E052A5C0EDA0E65BB7971EFA648144A18EFB64C67D88803B8AB5E94CF82Fc7f2G
consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A49284B459E052A5C0EDA0E65BB69D1FFB648144A18EFB64cCf6G
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технологий существенно возросли темпы восстановления производства свинины и мяса птицы. 

В числе проблем следует выделить: 

технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня 

доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и 

перехода к инновационному развитию; 

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях 

несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого 

развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 

существенное возрастание конкуренции в результате вступления страны во Всемирную 

торговую организацию; 

медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских 

жителей при недостаточном развитии альтернативных видов деятельности, низкая общественная 

оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях 

финансирования. 

Динамика развития АПК Гайского городского округа  на период до 2020 года будет 

формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые 

были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с 

другой - сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что 

усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного 

сектора экономики. 

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом 

поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных удобрений 

и выполнении работ по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев 

перспективными высокоурожайными сортами и гибридами, повысить качество производимой 

продукции. Необходимо существенное расширение посевных площадей твердой пшеницы, озимых и 

зернобобовых культур. 

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока 

позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов при одновременном их 

импортозамещении. Более оптимистические прогнозы связаны с развитием свиноводства и 

птицеводства. 

В части основных показателей Программы прогнозируются: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году к 

уровню 2014 года – 114,5 процента, в том числе продукции растениеводства – 116,2 процента, 

продукции животноводства – 112,9 процента; 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2020 году к уровню 2014 года – 

126,5 процента; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году к 

уровню 2014 года – 131,4 процента; 

уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 

организаций к 2020 году  составляет 15 процентов (с учетом субсидий); 

достижение  уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях к 2020 году до 

26 412 рублей. 

Валовой сбор зерна повысится к 2020 году до 94,3 тыс. тонн против 59,7тыс. тонн в 2014г. 

Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного 

назначения, развитие семеноводства сельскохозяйственных культур, увеличение внесения 

минеральных удобрений к 2020 году до 400 тонн в действующем веществе. 

Производство скота и птицы (в живом весе) к 2020 году возрастет до 5,888 тыс. тонн, или на 

7,0 процентов по сравнению с 2015 плановым годом, производство молока повысится - до 11,388 тыс. 

тонн, или на 12,6 процентов. Основной прирост производства мяса будет получен за счет роста 

продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава. 

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское 

хозяйство в размере 4,5 процента, создать условия для достижения уровня рентабельности в 

сельскохозяйственных организациях не менее 15 процентов (с учетом субсидий), что позволит 

существенно повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции собственного 

производства на внутреннем и внешнем рынках, осуществлять импортозамещение, увеличить экспорт 
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зерна и другой сельскохозяйственной продукции. 

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов 

по большинству их видов позволят (с учетом допустимого ввоза) обеспечить питание населения 

области по рациональным нормам. 

Срок реализации Программы - 2016 - 2020 годы. 

 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления  

Гайского городского округа в сфере реализации Программы 

 

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер 

деятельности АПК. 

К приоритетам относятся: 

в сфере производства - зерновой подкомплекс, включающий семеноводство, размещение и 

технологию производства и обеспечивающий устойчивость в целом АПК; 

скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, 

использующая конкурентные преимущества области, в первую очередь наличие значительных 

площадей сельскохозяйственных угодий; 

в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного 

условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности области; 

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного 

назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и рациональное использование 

сельскохозяйственных угодий других категорий, вывод из оборота низкопродуктивной пашни 

(залужение многолетними травами); 

в экономической сфере - создание благоприятной среды для развития предпринимательства, 

повышения инвестиционной привлекательности отрасли, повышение доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели 

развития АПК; 

научное и кадровое обеспечение - в качестве важнейшего условия формирования 

инновационного АПК. 

 

3. Перечень показателей (индикаторов) 

достижения целей и решения задач Программы 

 

Для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее 

подпрограмм предназначены индикаторы. 

К общим индикаторам Программы отнесены: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах); 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве; 

уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (включая 

субсидии); 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве. 

Индикаторы подпрограмм:  

-объем производства основных видов продукции растениеводства, пищевых продуктов, 

выпускаемых из растениеводческого сырья, удельный вес продукции собственного производства в 

ресурсах внутреннего рынка зерна, овощей, картофеля. 

-объем производства молока, скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, удельный вес 

мясной и молочной продукции собственного производства в общих их ресурсах. 

-поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах (далее – КФХ), включая 

индивидуальных предпринимателей. 
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-площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ, включая индивидуальных 

предпринимателей. 

-объемы приобретения основных видов техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 

Прогнозные значения индикаторов достижения целей и решения задач Программы и 

подпрограмм приведены в таблице № 1 приложения № 7 к настоящей Программе. 

 

 

4. Перечень основных мероприятий, включенных в Программу 

 

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности 

комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и 

перспективных целей и задач, обеспечивающих продовольственную безопасность, поступательное 

социально-экономическое развитие АПК на основе его модернизации и перехода к инновационной 

модели функционирования, устойчивое развитие сельских территорий. 

Подпрограммы развития растениеводства и животноводства включают по четыре блока 

основных мероприятий: производство сельскохозяйственной продукции соответствующих видов, ее 

переработка, развитие инфраструктуры и регулирование рынков, кредитование и страхование. 

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» включает следующие основные мероприятия: 

              повышение плодородия почв и вовлечение неиспользуемых земель сельскохозяйственных 

угодий в сельскохозяйственный оборот; 

развитие элитного семеноводства. 

               государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее 

продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства;  

              снижение рисков в подотраслях растениеводства; 

              регулирование рынков продукции растениеводства. 

      В подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства» выделены следующие основные мероприятия: 

племенное животноводство; 

развитие молочного скотоводства; 

развитие свиноводства; 

развитие  овцеводства  и козоводства; 

развитие коневодства; 

предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории 

Гайского городского округа; 

обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий. 

               государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее 

продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства; 

              снижение рисков в подотраслях животноводства; 

              регулирование рынков продукции животноводства. 

      В подпрограмме «Развитие мясного скотоводства» выделено основное мероприятие - поддержка 

отрасли мясного скотоводства. 

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» представляет собой продолжение и 

расширение мероприятий в области поддержки малого предпринимательства, включая основные 

направления: 

              государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования; 

             оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

      В подпрограмму «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» вошли 

следующие основные мероприятия: 

обновление парка сельскохозяйственной техники. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» включает следующие основные 

мероприятия: 
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совершенствование обеспечения реализации Программы; 

повышение квалификации и поддержка молодых специалистов в АПК. 

 Перечень основных мероприятий приведён в таблице №2 приложения № 7. 

 

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 

         Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы из местного бюджета в пределах 

объёмов субвенций областного бюджета, доведённых до Гайского городского округа на 2016 год 

составляет 10 936,90тыс. рублей (в текущих ценах). 

          Финансирование по подпрограммам будет осуществляться следующим образом: 

        - подпрограмма 1 – 0 тыс.руб.(частично финансирование предполагается путём      

          перечисления непосредственно на счета получателей); 

        - подпрограмма 2 – 5 432,30 тыс.руб; 

        - подпрограмма 3 – 854,30 тыс.руб; 

        - подпрограмма 4, 5 – 0 тыс.руб.(финансирование предполагается путём        

          перечисления непосредственно на счета получателей); 

        - подпрограмма 6 – 4650,30 тыс.руб. 

Объем финансирования реализации Программы и подпрограмм на 2017-2020 годы будет 

уточняться и дополняться по мере поступления средств из областного и федерального бюджетов. 

Объём финансирования приведён в таблице №3 приложения № 7. 

 

6.Прогноз сводных показателей муниципального задания программы. 

 

         Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках 

программы не формируются. 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и  

описание мер управления рисками.  

 

К рискам относятся: 

природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий 

оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их 

производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. 

Зависимость отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную 

привлекательность. Для снижения рисков от природно-климатических условий необходимы переход 

к новым технологиям, техническая модернизация, мелиорация земель в засушливых зонах, принятие 

дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим условиям 

годы; 

макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен и 

снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят 

интенсифицировать развитие отраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость их 

развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов 

может снизиться спрос на продукцию растениеводства и продуктов их переработки; 

торгово-политические риски, обусловленные функционированием аграрного сектора, в увязке 

с ситуацией на международных рынках и существенным возрастанием конкуренции в результате 

вступления страны во Всемирную торговую организацию; 

законодательные риски, выражающиеся в ограничении возможности сельскохозяйственным 

организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяющие 

сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на реальных 

рыночных условиях. 

неполное финансирование Программы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих 

восстановление поголовья коров и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание 

животных, усиливают риск дальнейшего падения поголовья крупного рогатого скота, неполного 

использования биопотенциала обновленного стада и неэффективного использования построенных и 

модернизированных ферм и комплексов. Для исключения этих рисков необходимо обеспечить 
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софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов и привлечь 

частных инвесторов; 

возникновение и распространение заразных болезней животных на территории области. Для 

исключения этих рисков необходимо обеспечить создание современных лабораторий, поставку 

ветеринарных препаратов для своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий; 

неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов 

мяса собственного производства. Для исключения этого риска необходимо обеспечить наращивание 

оборудования по первичной и глубокой переработке животных, создание инфраструктуры по 

продвижению мясной и молочной продукции потребителю; 

присоединение России к Всемирной торговой организации (далее – ВТО) и приход на рынок 

зарубежных поставщиков излишков животноводческой продукции будут оказывать значительное 

влияние на внутренний рынок. Для исключения этих рисков необходимо обеспечить повышение 

конкурентоспособности продукции животноводства собственного производства на основе 

комплексной модернизации и совершенствования обменно-распределительных отношений 

производителей мяса и молока, их переработчиков и торговли на основе согласования интересов 

каждого из них. 

риск превышения заявок на оформление земельных участков в собственность КФХ (средства 

предусмотрены на оформление 0,664 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения); 

рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, что ограничивает 

возможности у значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять 

инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям; 

слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных производственных 

фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических 

процессов в сельском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции, не позволяет 

в полной мере обеспечить на внутреннем рынке импортозамещение отечественной продукцией; 

недостаточное информационное обеспечение в части использования современных 

высокопроизводительной техники и технологий сельского хозяйства и сельских территорий; 

недостаточным штатным и техническим обеспечением; 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

систематического мониторинга реализации Программы, осуществления оперативных мер по 

их предупреждению и снижению негативного воздействия на АПК округа и области в целом; 

технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-

технического обеспечения; 

кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех 

направлений реализации подпрограммы. 

использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ 

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A4929AB94F8C0FA1C1E5FCE25AB4944EA23BDA19F6c8f7G
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Приложение № 1  

к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Гайского городского округа» на 2016-

2020 годы. 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства»  

Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Гайского городского округа» на 2016-2020 годы  

Ответственный    исполнитель 

подпрограммы 

- Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая 

Участники подпрограммы - не предусматривается 

Цель подпрограммы - обеспечение продовольственной 

безопасности Гайского городского округа 

на основе  проведения  комплексной 

модернизации материально-технической 

базы производства и переработки 

продукции растениеводства, повышение    

конкурентоспособности 

растениеводческой продукции 

собственного производства, сырья и 

продовольствия на внутреннем и 

внешнем рынках 

 Задачи подпрограммы - оптимизация структуры посевных 

площадей в соответствии с зональными 

системами земледелия и увеличение 

объемов производства основных  

видов растениеводческой продукции;  

- повышение  плодородия  почвы  на  

основе сохранения и рационального 

использования  земель 

сельскохозяйственных угодий и 

агроландшафтов;  

- развитие системы страхования 

подотрасли растениеводства, 

способствующей ее устойчивому 

развитию и снижению рисков 

 
Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- производство зерна и  зернобобовых, 

картофеля, овощей, проведение 

комплексного агрохимического 

окультуривания полей (далее  -  КАХОП) 

и залужения низкопродуктивной  пашни;  

- удельный вес продукции собственного  

производства в ресурсах  внутреннего   

рынка  по зерну, картофелю, удельный 

вес застрахованных посевных  площадей  

в  общей посевной площади. 
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Сроки      и      этапы      реализации 

подпрограммы 

 

- 2016-2020 годы 

Объемы  бюджетных  ассигнований 

подпрограммы 

- частично финансирование 

предполагается путём      

перечисления непосредственно на счета 

получателей. 

Бюджетное обеспечение на реализацию   

подпрограммы будет осуществляться из 

средств областного бюджета  

              

 
 

 
1. Общая характеристика подпрограммы 

 

Подпрограмма охватывает зерновые и картофельные подкомплексы, включающие в себя отрасли 

по производству продукции растениеводства, их первичной переработке, логистику, регулирование 

рынков. 

        Из плановых площадей посева яровых культур 2014 года 92,9 тыс.га. предприятиями всех форм 

собственности посеяно 92,9 тыс.га., т.е. 100 % 

        На убранной площади урожайность яровых зерновых и зернобобовых культур составила 7,5 ц/га 

при валовом сборе 59,7 тыс.т. с площади 79,8 тыс. га. 

 Кроме того, убрано озимых культур на площади 560 га. При средней урожайности 20 ц/га 

валовой сбор составил 1119,7 тонн. Под урожай 2015 года было посеяно 580 га озимых культур, в том 

числе 500 га озимой пшеницы и 80 га озимой ржи. 

 Валовой сбор подсолнечника составил 615,5 тонн при урожайности 3,5 ц/га с площади 1765 га. 

         По всем категориям хозяйств в районе заготовлено фуража 46,6  тыс.т., сена 11,2 тыс.т., силоса 0,4 

тыс.т., соломы 5,9 тыс.т., витаминно-травяной муки 0,9 тыс. т.  

         Обработано паров 13072 га, вспахано зяби 13170 га. На федеральных и муниципальных землях 

проведена обработка против саранчовых вредителей ядохимикатами на площади 11,5 тыс.га, 

гербицидами на площади 66,5 тыс. га.  

  

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Гайского  

городского округа в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы. 

 

К приоритетам подпрограммы в сфере производства относится зерновой подкомплекс, 

включающий семеноводство, размещение и технологию производства и обеспечивающий устойчивость 

в целом АПК. 

В сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного 

назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и рациональное использование 

сельскохозяйственных угодий других категорий, вывод из оборота низкопродуктивной пашни 

(залужение многолетними травами) в соответствии с рекомендациями научных учреждений области. 

Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства являются: 

обеспечение продовольственной безопасности Гайского городского округа на основе проведения 

комплексной модернизации материально-технической базы производства и переработки продукции 

растениеводства, формирования инфраструктуры агропродовольственного рынка растениеводческой 

продукции; 

повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции собственного производства, 

сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1. Оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами 

земледелия и увеличение объемов производства основных видов растениеводческой продукции: 

увеличение производства зерна до 94,3 тыс. тонн на основе стабилизации посевов зерновых 

культур на уровне 73 тыс. гектаров, зернобобовых культур – до 4 тыс. га; 

увеличение производства картофеля до 9,1 тыс. тонн на основе стабилизации посевов картофеля на 
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уровне 0,588 тыс. гектаров.  

2. Повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования земель 

сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов: проведение работ по КАХОП на площади до 0,792 

тыс. гектаров и залужение низкопродуктивной пашни до 0,422тыс. гектаров. 

3. Развитие системы страхования подотрасли растениеводства, способствующей ее устойчивому 

развитию и снижению рисков. 

 

3. Перечень и характеристика основных 

мероприятий подпрограммы 

 

Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы. Этапы реализации не выделяются. 

Основными мероприятиями подпрограммы по развитию подотрасли растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства являются следующие. 

 

Основное мероприятие 1 

«Повышение плодородия почв и вовлечение 

неиспользуемых земель сельскохозяйственных угодий 

в сельскохозяйственный оборот» 

 

Цели мероприятия - сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственных 

угодий и агроландшафтов, создание условий для увеличения объемов производства качественной 

сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель 

сельскохозяйственных угодий. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

сформировать научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение рационального 

использования агроландшафтов, получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающих продовольственную безопасность, воспроизводства природного плодородия почв, 

оптимизации баланса питательных веществ в почве при снижении уровня отрицательного 

антропогенного и техногенного воздействия на агроценозы; 

обеспечить проведение почвенных, агрохимических и эколого-токсикологических обследований 

(изысканий) земель на 99 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, составление проектно-

технологической (сметной) документации на проведение работ по восстановлению и повышению 

плодородия почв; 

создать условия для предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота 1 тыс. гектаров 

сельскохозяйственных угодий; 

защитить и сохранить от ветровой эрозии и опустынивания 0,2 тыс. гектаров 

сельскохозяйственных угодий; 

создать условия для своевременного и эффективного предупреждения массового распространения 

особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, в первую очередь саранчовых 

вредителей, лугового мотылька, листостеблевых инфекций зерновых культур и карантинных сорняков. 

В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться следующие виды поддержки: 

 

Мероприятие 1.1.  

Субсидирование части затрат на приобретение средств химизации 

 

Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять на приобретение 

минеральных удобрений и пестицидов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство). 

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на 1 гектар удобренных и/или обработанных 

пестицидами посевных площадей сельскохозяйственных культур. 

Финансирование данного мероприятия предполагается путём перечисления Министерством 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на 

расчётные счета получателям, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в 

пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 
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Мероприятие 1.2. 

 Субсидирование части затрат на агрохимическое и эколого-токсикологическое  

обследование земель сельскохозяйственного назначения 

 

Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение работ по агрохимическому и эколого-

токсикологическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения. 

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на 1 гектар площади выполненных работ по 

указанным направлениям. 

Финансирование данного мероприятия предполагается путём перечисления Министерством 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на 

расчётные счета получателям, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в 

пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

 

Мероприятие 1.3. 

 Субсидирование части затрат на проведение работ по КАХОП 

 

Финансирование данного мероприятия предполагается путём перечисления Министерством 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на 

расчётные счета получателям, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в 

пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на 1 гектар площади выполненных работ по 

указанным направлениям. 

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета осуществляется на условиях 

софинансирования расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в пропорции 40:60. 

 

Мероприятие 1.4.  

Субсидирование части затрат на залужение низкопродуктивной пашни 

 

Финансирование данного мероприятия предполагается путём перечисления Министерством 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на 

расчётные счета получателям, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в 

пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на 1 гектар площади выполненных работ по 

указанным направлениям. 

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета осуществляется на условиях 

софинансирования расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в пропорции 40:60. 

 

Основное мероприятие 2 

«Развитие элитного семеноводства» 

 

Цель мероприятия - создание высокоэффективной системы семеноводства области, 

обеспечивающей сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством семян с 

требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества по экономически обоснованным 

ценам. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

обеспечение доступности приобретения элитных семян; 

модернизация материально-технической, приборно-аналитической и технологической базы 

семеноводства. 

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться субсидирование из областного 

бюджета части затрат на приобретение элитных семян и гибридов F1 сельскохозяйственных культур 

(включая оригинальные семена: маточную элиту, супер-суперэлиту, суперэлиту), разрешенные к 

использованию согласно Государственному реестру селекционных достижений. 

     Финансирование данного мероприятия предполагается путём перечисления Министерством 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на 
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расчётные счета получателям, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в 

пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

Основное мероприятие 3 

«Государственная поддержка кредитования подотрасли 

растениеводства, переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства» 

 

Основными направлениями субсидирования кредитов (займов), полученных на цели развития 

подотраслей растениеводства, являются производство, переработка и логистическое обеспечение 

производства зерна, картофеля, овощей открытого  грунта, подсолнечника. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных 

организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), КФХ - по кредитным 

договорам (договорам займа) на цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 

Оренбургской области; 

организациям агропромышленного комплекса, включая предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности независимо от их организационно-правовой формы, и 

организациям потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам займа) на закупку 

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции 

растениеводства, закупку муки для производства хлебобулочных изделий, иные цели в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Правительством Оренбургской области; 

Государственная поддержка будет осуществляться за счет предоставления субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах на условиях и порядке, установленных Правительством Оренбургской 

области. 

Финансирование производится из областного бюджета  двумя способами: 

-бюджету муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 декабря 2006 года № 818/158-IV-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования и 

поддержки сельскохозяйственного производства». 

 -путём перечисления Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области на расчётные счета получателям, в установленном для 

исполнения областного бюджета порядке в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

 

Основное мероприятие 4 

«Снижение рисков в подотраслях растениеводства» 

 

Целью осуществления мероприятия является снижение рисков потери доходов при производстве 

продукции растениеводства в случае: 

а) воздействия опасных для производства продукции растениеводства природных явлений 

(атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная 

буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, природный 

пожар); 

б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят 

эпифитотический характер; 

в) нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных 

бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на 

мелиорируемых землях. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади; 

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при 

осуществлении сельскохозяйственного страхования; 

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям; 

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. 

Государственную поддержку в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-

ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» предполагается осуществлять посредством 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета для возмещения части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования, 

заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное 

страхование и являющимися членами объединения страховщиков. 

Предполагается привлечение средств федерального бюджета на софинансирование мероприятия 

подпрограммы на условиях, установленных федеральным законодательством. 

Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий за счет средств федерального и областного бюджетов предоставляются в размере 

пятидесяти процентов начисленной страховой премии на расчетный счет страховой организации. 

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхования рисков утраты 

(гибели) урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, 

кормовых, картофеля, овощей), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовые, ягодные 

насаждения). 

 

Основное мероприятие 5 

«Регулирование рынков продукции растениеводства» 

 

Регулирование рынка зерна и масличных культур 

 

Целями осуществления мероприятий по регулированию рынка зерна являются стабилизация 

ценовых колебаний на внутреннем рынке, повышение конкурентоспособности зерна и продуктов его 

переработки на внешнем и внутреннем рынках. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

сглаживание колебаний цен на зерно и продукты его переработки для производителей и 

потребителей зерна; 

увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

стимулирование транспортировки зерна и продуктов его переработки за пределы района и 

области. 

Мерой регулирования рынка зерна и масличных культур является прогнозирование структуры 

производства и потребления путем разработки баланса спроса и предложения зерна. 

 

Регулирование рынка овощной продукции и картофеля 

 

Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка плодоовощной продукции и 

картофеля является повышение конкурентоспособности продукции для увеличения ее удельного веса в 

формировании ресурсов внутреннего рынка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по повышению инвестиционной 

привлекательности производства и переработки овощей, картофеля, плодов и ягод. 

Мерой государственного регулирования рынка овощной продукции и картофеля является 

прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки баланса их спроса и 

предложения. 

                                                 4.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

        Финансирование подпрограммы на 2016 год  – 0 тыс.руб.(частично финансирование 

предполагается путём перечисления непосредственно на счета получателей). 

      Объем финансирования реализации Программы и подпрограмм на 2017-2020 годы будет 

уточняться и дополняться по мере поступления средств из областного и федерального бюджетов. 

consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A4929AB94F8C0FA1C1E5FCE25AB4944EA23BDA19F6c8f7G
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        Объём финансирования приведён в таблице № 3 приложения № 7. 

 

5.Значимость подпрограммы. 

 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, 

определяемый экспертным методом составляет 0,20. 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Гайского городского округа» на 2016-

2020 годы. 

 

 

ПАСПОРТ 

 
Подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства»  

Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Гайского городского округа» на 2016-2020 годы 

 

                                                                                                                   

Ответственный    исполнитель 

подпрограммы 

- Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая 

Участники подпрограммы - не предусматривается 

Цель подпрограммы - обеспечение продовольственной 

безопасности на основе проведения 

комплексной модернизации отраслей 

животноводства и отраслей по 

переработке  продукции животноводства, 

создания необходимой инфраструктуры 

рынка мяса и мясной продукции,  молока 

и молочной продукции, государственного 

регулирования  рынков 

животноводческой продукции, сырья и 

продовольствия, повышение  

конкурентоспособности  

животноводческой продукции, сырья и 

продовольствия на  внутреннем  и 

внешнем рынках 
 



 18 

Задачи подпрограммы - увеличение объемов производства 

продукции мясного животноводства;  

- развитие переработки продукции 

животноводства;  

- развитие социально значимых отраслей:  

овцеводства, козоводства и коневодства, 

обеспечивающих сохранение 

традиционного уклада жизни  и  

занятости населения;  

- улучшение и стабилизация 

эпизоотической ситуации на территории  

области  по африканской  чуме  свиней. 

Предупреждение  возникновения и  

распространения заразных болезней 

животных 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- производство скота и птицы  на  убой  (в 

живом весе) - 5,888 тыс. тонн, молока  

всех  видов - 11,388 тыс. тонн;  

- увеличение  маточного  поголовья  овец 

и коз в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ;                        -

увеличение доли продукции собственного 

производства в общем потреблении мяса 

с 69,7 до  89,7  процента, молока - с 97,0 

до 98,5 процента. 

 

 
Сроки      и      этапы      реализации 

подпрограммы 

 

- 2016-2020 годы 

Объемы  бюджетных  ассигнований 

подпрограммы 

- объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы из местного 

бюджета, за счёт средств областного 

бюджета на 2016 год составляет 4 474,90 

тыс. рублей, федерального бюджета 

957,40 тыс.рублей(в текущих ценах). 

   Объем финансирования реализации 

Программы на 2017-2020 годы будет 

уточняться и дополняться по мере 

поступления средств из областного и 

федерального бюджетов  

              

 
 

1. Общая характеристика подпрограммы 

 

Подпрограмма охватывает мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя отрасли по 

производству мяса и молока всех видов, их первичной и глубокой переработке, логистику, 

регулирование мясного и молочного рынков. 

Мясной и молочный подкомплексы являются одними из основных жизнеобеспечивающих 

секторов аграрного производства, оказывающих решающее влияние на уровень продовольственного 

обеспечения района. 

В свиноводческой отрасли в последние годы в Гайском городском округе изменился породный 

состав свиней в сторону использования высокопродуктивных животных, генетический потенциал 

которых соответствует уровню мировых стандартов. Завезено поголовье  из-за границы. Создан 

крупный современный свиноводческий комплекс, такой, как ООО "Гаймясопродукт"  на 24 тыс. голов, 

в котором реализовано современное технологическое решение по гибридизации, воспроизводству, 

кормлению и содержанию. 
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Свиноводство способно производить рентабельную продукцию в сжатые сроки независимо от 

сезона года. Перспективность производства свинины объясняется высокой конверсией корма в 

продукцию на уровне 3 - 4 кормовых единиц при условии использования специализированных 

комбикормов. 

Основной объем свинины будет производиться в специализированных комплексах. Это внесет 

заметный вклад в улучшение качества питания населения и создаст предпосылки для диверсификации 

экспорта и снижения зависимости экономики страны от сырьевых ресурсов. 

В птицеводстве прогнозы строятся на переходе к высоким технологиям производства продукции. 

Бройлерное птицеводство - одна из немногих специализированных отраслей, способных производить 

рентабельную продукцию в сжатые сроки, независимо от сезона. Перспективность производства мяса 

птицы характеризуется тем, что мясо птицы по темпам роста вдвое опережает другие виды мяса. 

СПК ПТФ «Гайская» является одной из ведущих компаний, работающих на птицеводческом 

рынке округа и области.  

Для преодоления устойчивых негативных тенденций, складывающихся в подотрасли, планируется 

сохранить объемы государственной поддержки в реализации региональных отраслевых программ по 

племенному животноводству, а также субсидирование 100 процентов ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации по инвестиционным и краткосрочным кредитам 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые занимаются указанной деятельностью. 

К 2015 году в подотраслях мясного животноводства сложилась следующая ситуация: 

производство мяса птицы и свинины обеспечивает основной рост в мясном животноводстве и имеет 

хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал развития в режиме 

импортозамещения и перехода в экспортную продукцию; 

другие подотрасли не оказывают существенного влияния на общий объем производства мяса, но 

выполняют важную социальную функцию поддержания традиционного уклада жизни, занятости 

населения; 

существенно улучшилась ситуация с мясопереработкой в наиболее технологичных и 

инвестиционно привлекательных подотраслях мясного животноводства (птицеводство, свиноводство), 

созданы предпосылки для дальнейшей ее модернизации; 

Для обеспечения стабилизации объемов производства животноводческой продукции и условий ее 

дальнейшего роста требуется обеспечить выполнение значительного объема профилактических и 

ликвидационных ветеринарных мероприятий против заразных и иных болезней животных, 

эпизоотическая ситуация по которым за последние годы значительно ухудшилась (африканская чума 

свиней, бешенство и др.). В первую очередь необходимо срочно снизить и стабилизировать 

эпизоотическую ситуацию по африканской чуме свиней, которая ставит под угрозу дальнейшее 

развитие свиноводческой отрасли животноводства, а также снизить уровень заболеваемости 

бешенством сельскохозяйственных и диких животных, являющихся, в свою очередь, источником 

заражения и гибели людей. 

Низким остается выход телят на 100 коров, который не превышает 68. 

В 2014 году в округе произведено 9,888 тыс. тонн молока. Из них в  личных подсобных хозяйствах 

граждан произведено 9,397 тыс. тонн, КФХ – 0,491 тыс. тонн, в данных секторах имеются значительные 

неиспользованные резервы. 

Повышение финансовой устойчивости молочной отрасли должно осуществляться исключением 

ряда факторов, к которым необходимо отнести нестабильность рынков сельскохозяйственной 

продукции, сезонные колебания цен, вызванные в основном сезонностью производства. В период 

получения наибольшего количества молока устанавливаются наиболее низкие закупочные цены. 

Сезонность естественна, но ее размах не должен превышать 10 - 15 процентов. 

Основные причины снижения численности овец как в округе, так и в целом по стране - 

перепроизводство овечьей шерсти в мире и низкая конкурентоспособность овцеводства, проведение 

зимних и ранневесенних ягнений, что требует дополнительных трудовых и топливно-энергетических 

ресурсов. Отрасль не может быть конкурентоспособной при существующих затратных технологиях. 

Козоводческая отрасль в округе представлена  козами Оренбургской пуховой породы. 

По состоянию на 1 января 2015 года численность коз во всех категориях хозяйств Гайского 

городского округа составила 6,957тыс. голов,  из них в сельскохозяйственных предприятиях 6,629 тыс. 

гол.  

Проблема отрасли осложняется тем, что уменьшение производства продукции и снижение 
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численности поголовья сопровождаются разрушением технологических схем ведения козоводства, 

прекращением качественного улучшения стада, разрушением сложившейся системы селекции и в целом 

племенного дела, а также материально-технической базы, потерей квалифицированных кадров, 

парализацией научного обеспечения отрасли. 

Поголовье лошадей в районе за последние 3 года увеличилось на 69 голов и на 1 января 2015 года 

составило 777  голов. 

В настоящее время лошади используются преимущественно как пользовательные животные. 

Небольшая часть поголовья используется для производства кумыса и мяса. Резкое снижение поголовья 

крупного и мелкого скота высвободило огромные площади естественных пастбищ и сенокосов, кроме 

того, высвобождаются земельные угодья из-под пашни. Создаются благоприятные условия для развития 

коневодства. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Гайского городского округа в сфере 

реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы 

 

Подпрограмма разработана в соответствии со стратегией развития мясного животноводства в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 10 августа 2011 года № 267, и как продолжение областной целевой 

программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Оренбургской области" на 2008 - 2012 годы, утвержденной Законом 

Оренбургской области от 7 ноября 2008 года № 2557/540-IV-ОЗ. 

Целями мероприятий по развитию подотрасли животноводства, переработки и реализации 

животноводческой продукции являются: 

обеспечение продовольственной безопасности на основе проведения комплексной модернизации 

отраслей животноводства и отраслей по переработке продукции животноводства, создания 

необходимой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, 

государственного регулирования рынков животноводческой продукции, сырья и продовольствия; 

повышение конкурентоспособности животноводческой продукции, сырья и продовольствия на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства; 

развитие переработки продукции животноводства; 

развитие социально значимых отраслей: овцеводства, козоводства и коневодства, обеспечивающих 

сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения; 

улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории области по африканской чуме 

свиней, предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных. 

 

3. Перечень и характеристика  основных  

мероприятий подпрограммы 

 

Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2020 годы. Этапы реализации не выделяются. 

Основными мероприятиями подпрограммы по развитию подотрасли животноводства, переработки 

и реализации животноводческой продукции являются следующие: 

 

Основное мероприятие 1 

«Племенное животноводство» 

 

Целью осуществления мероприятий по поддержке племенного животноводства является 

формирование племенной базы, обеспечивающей потребность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в племенной продукции (материале). 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализация 

на внутреннем рынке; 

стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и 

продуктивных качеств сельскохозяйственных животных; 

consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A49284B459E052A5C0EDA0E65CB69B1DFB648144A18EFB64C67D88803B8AB5E94DFA27c7f6G
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стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), отвечающей 

требованиям мирового рынка; 

сохранение исчезающих пород, обладающих уникальными генетическими свойствами. 

Субсидии за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять 

сельскохозяйственным организациям и КФХ, племенное стадо которых включено в государственный 

племенной регистр Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на: 

содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных; 

сельскохозяйственным организациям и КФХ на возмещение части затрат на: 

приобретение племенного молодняка, в том числе племенного молодняка крупного рогатого скота, 

прошедшего комплексную оценку племенных качеств. 

Финансирование данного мероприятия предполагается путём перечисления Министерством 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на 

расчётные счета получателям, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в 

пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

 

Основное мероприятие 2 

«Развитие молочного скотоводства» 

 

Цели мероприятия - наращивание производства молока, сохранение и стабилизация поголовья 

крупного рогатого скота, в том числе коров, создание условий для воспроизводства в скотоводстве, 

стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования. 

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета по направлению - субсидирование реализованного (товарного) молока с 

учетом продуктивности молочных коров. 

  

Мероприятие 2.1. 

Предоставление субсидий на 1 кг. реализованного или отгруженного на собственную переработку 

молока, источником обеспечения которых являются средства федерального бюджета. 

 

Финансирование производится из федерального бюджета бюджету муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области на субсидирование реализации (товарного) молока в 

соответствии с Законом Оренбургской области от 6 декабря 2006 года № 818/158-IV-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области 

отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования и поддержки 

сельскохозяйственного производства». 

 

Мероприятие 2.2. 

Предоставление субсидий за реализованное (товарное) молоко. 

 

Финансирование производится из областного бюджета бюджету муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области на субсидирование реализации (товарного) молока в 

соответствии с Законом Оренбургской области от 6 декабря 2006 года № 818/158-IV-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Оренбургской области 

отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования и поддержки 

сельскохозяйственного производства». 

  

Основное мероприятие 3 

«Развитие свиноводства» 

 

Целями осуществления мероприятий по развитию свиноводства являются увеличение 

производства свинины в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

специализирующихся на промышленном производстве свинины с использованием новейших 

технологических достижений в данной отрасли, использующих высокопродуктивных животных, 

генетический потенциал которых соответствует уровню мировых стандартов. 
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Мероприятие 3.1 

Предоставление субсидий за реализованнон мясо свиней. 

 

Финансирование производится из областного бюджета бюджету муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области на субсидирование части затрат на реализацию мяса 

свиней в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 декабря 2006 года № 818/158-IV-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования и 

поддержки сельскохозяйственного производства». 

 

 

Основное мероприятие 4 

«Развитие овцеводства и козоводства» 

 

Целями осуществления мероприятий по развитию овцеводства и козоводства являются 

поддержание занятости и доходности сельскохозяйственных организаций, КФХ, специализирующихся 

на овцеводстве и козоводстве. 

Для достижения поставленных целей необходимо увеличение маточного поголовья овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, КФХ, в том числе увеличение поголовья коз. Государственная 

поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

по следующим направлениям: 

субсидирование части затрат на содержание овцематок с учетом ярок старше года, имевшихся на 1 

января в сельскохозяйственных организациях и КФХ; 

субсидирование части затрат на содержание козоматок с учетом ярок старше года, имевшихся на 1 

января в сельскохозяйственных организациях и КФХ. 

         

 

Мероприятие 4.1 

Предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и 

коз, источником обеспечения которых являются средства федерального бюджета. 

 

Финансирование производится из федерального бюджета бюджету муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области на субсидирование на возмещение части затрат на 

содержание маточного поголовья овец и коз в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 

декабря 2006 года № 818/158-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в 

сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства». 

 

Мероприятие 4.2 

Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз. 

 

Финансирование производится из областного бюджета бюджету муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области на субсидирование на возмещение части затрат на 

содержание маточного поголовья овец и коз в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 

декабря 2006 года № 818/158-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в 

сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства». 

 

Основное мероприятие 5 

«Развитие коневодства» 

 

Целями осуществления мероприятий по развитию коневодства являются увеличение численности 

лошадей и эффективное использование обширных кормовых ресурсов пастбищ, не пригодных для 

других видов сельскохозяйственных животных, а также увеличение производства продукции 

коневодства. 
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Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета по направлению - субсидирование части затрат на содержание конематок, 

имевшихся на 1 января в сельскохозяйственных организациях и КФХ. 

Финансирование данного мероприятия предполагается путём перечисления Министерством 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на 

расчётные счета получателям, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в 

пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

 

Основное мероприятие 6 

«Предупреждение распространения и ликвидация 

африканской чумы свиней на территории Гайского городского округа» 

 

Целями осуществления мероприятия являются обеспечение своевременного и полнообъемного 

проведения ветеринарных мероприятий по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации по 

африканской чуме свиней в Гайском городском округе, создание условий для предотвращения заноса 

данного заболевания из неблагополучных регионов и распространения его на территории района и 

области, обеспечение поставок на продовольственные рынки запланированного объема свиноводческой 

продукции, создание достаточной материально-технической базы для эффективного мониторинга 

эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и оперативного проведения оздоровительных 

мероприятий в случае возникновения заболевания на территории Гайского городского округа. 

За счет средств областного бюджета предполагается осуществлять финансирование ряда 

специальных организационных мероприятий (оснащение государственных ветеринарных учреждений 

специальными техническими средствами для диагностики и ликвидации африканской чумы свиней, 

снижение поголовья свиней в личных подсобных и КФХ за счет альтернативных видов животных, 

снижение численности и миграционной активности дикого кабана на территории области, повышение 

квалификации ветеринарных специалистов области в вопросах организации диагностики и 

профилактики африканской чумы свиней). 

        Финансирование данного мероприятия предполагается путём перечисления Министерством 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на 

расчётные счета получателям, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в 

пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

 

Основное мероприятие 7 

«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий» 

 

Целью осуществления мероприятия является обеспечение стойкого эпизоотического благополучия 

области по экономически значимым заразным болезням животных посредством: 

проведения специальных ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий 

(мониторинговых, диагностических, предупредительных, ликвидационных), а также организационных 

мероприятий; 

своевременных поставок государственным бюджетным учреждениям области заявленных ими в 

соответствии с утвержденным планом противоэпизоотических мероприятий против экономически 

значимых заразных болезней животных и обеспечение предусмотренных им противоэпизоотических 

мероприятий лекарственными средствами и препаратами для ветеринарного применения; 

повышение уровня лабораторной диагностической работы до современных требований к 

оперативности и качеству лабораторных исследований. 

Средства областного бюджета предполагается направить на финансирование поставок 

лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, на укрепление материально-

технической базы государственной ветеринарной службы области. 

        Финансирование данного мероприятия предполагается путём перечисления Министерством 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на 

расчётные счета получателям, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в 

пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

 

Основное мероприятие 8 
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«Государственная поддержка кредитования подотрасли 

животноводства, переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства» 

 

Целью осуществления мероприятия является обеспечение устойчивого роста животноводческой 

продукции и продуктов ее переработки на основе расширенного воспроизводства и модернизации 

отрасли животноводства, организаций АПК пищевой и перерабатывающей промышленности, 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков животноводческой продукции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных 

организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах: 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), КФХ по кредитным 

договорам (договорам займа) для приобретения кормов, ветеринарных препаратов, молодняка 

сельскохозяйственных животных и на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Оренбургской области; 

организациями АПК, включая перерабатывающие предприятия независимо от их организационно-

правовой формы, и организациями потребительской кооперации по кредитным договорам (договорам 

займа) на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки 

продукции животноводства, закупку сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и 

материалов, а также оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, и на 

иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Оренбургской области; 

обеспечение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) и КФХ, организаций АПК независимо от их организационно-

правовой формы, сельскохозяйственных потребительских кооперативов к инвестиционным кредитным 

ресурсам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах на: 

Государственная поддержка будет осуществляться за счет предоставления субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах из средств областного бюджета. 

 Финансирование производится из областного бюджета  двумя способами: 

-бюджету муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 декабря 2006 года № 818/158-IV-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования и 

поддержки сельскохозяйственного производства». 

 -путём перечисления Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области на расчётные счета получателям, в установленном для 

исполнения областного бюджета порядке в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

Основное мероприятие 9 

«Снижение рисков в подотраслях животноводства» 

 

Целью осуществления мероприятия является снижение рисков потери доходов при производстве 

продукции животноводства в случае: 

а) заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный Минсельхозом России, 

массовых отравлений; 

б) стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная 

метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень); 

в) нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных 

бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное 

использование электрической, тепловой энергии, воды; 
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г) пожара. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем их 

поголовье; 

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при 

осуществлении сельскохозяйственного страхования; 

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям; 

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. 

Государственную поддержку в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года  

№ 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" предполагается осуществлять 

посредством предоставления субсидий за счет средств областного бюджета для возмещения части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 

страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими 

сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков. 

Предполагается привлечение средств федерального бюджета на софинансирование данного 

мероприятия на условиях, установленных федеральным законодательством. 

Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 

страховых премий за счет средств областного и федерального бюджетов предоставляются в размере 50 

процентов начисленной страховой премии на расчетный счет страховой организации. 

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхования рисков утраты 

(гибели) следующих сельскохозяйственных животных: 

1) крупный рогатый скот (быки, коровы); 

2) мелкий рогатый скот (козы, овцы); 

3) свиньи; 

4) лошади; 

6) птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, куры, утки), цыплята-бройлеры. 

 

Основное мероприятие 10 

«Регулирование рынков продукции животноводства» 

10.1. Регулирование рынка мяса 

 

Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка мяса является повышение 

конкурентоспособности мясной продукции для увеличения ее удельного веса в формировании ресурсов 

внутреннего рынка и продвижения на внешние рынки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи повышения инвестиционной 

привлекательности производства мяса. 

Мерой государственного регулирования рынка мяса является прогнозирование структуры 

производства и потребления путем разработки баланса спроса и предложения мяса и мясопродуктов (в 

пересчете на мясо) по видам (говядина, свинина, мясо птицы, баранина и др.). 

 

10.2. Регулирование рынка молока 

 

Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка молока является повышение 

конкурентоспособности молочной продукции собственного производства для увеличения ее удельного 

веса в формировании ресурсов внутреннего рынка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

оптимизация сезонных колебаний цен на молоко и продукты его переработки для производителей 

и потребителей молока; 

повышение инвестиционной привлекательности производства молока. 

Мерами государственного регулирования рынка молока служат мероприятия, обеспечивающие 

рентабельность реализации молока и молочной продукции, достаточной для расширенного 

воспроизводства; прогнозирование структуры производства и потребления на основе разработки 

баланса спроса и предложения молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко). 

 

consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A4929AB94F8C0FA1C1E5FCE25AB4944EA23BDA19F6c8f7G
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4.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

        Финансирование подпрограммы на 2016 год  – 5 423,30 тыс.руб. 

      Объем финансирования реализации Программы и подпрограмм на 2017-2020 годы будет 

уточняться и дополняться по мере поступления средств из областного и федерального бюджетов. 

        Объём финансирования приведён в таблице № 3 приложения № 7. 

 

5.Значимость подпрограммы. 

 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, 

определяемый экспертным методом составляет 0,20. 
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                                                                                         Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Гайского городского округа» на 2016-

2020 годы. 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы 3 «Развитие мясного скотоводства» 

Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Гайского городского округа» на 2016-2020 годы 

 

                                                                                                                   

Ответственный    исполнитель 

подпрограммы 

- Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая 

Участники подпрограммы - не предусматривается 

Цель подпрограммы -  повышение     конкурентоспособности 

мясного скотоводства 

 Задачи подпрограммы -  увеличение поголовья животных 

специализированных мясных пород; 

внедрение   новых   технологий 

содержания и кормления животных 
Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

-  увеличение  поголовья  крупного 

рогатого  скота специализированных   

мясных  пород   

Сроки      и      этапы      реализации 

подпрограммы 

 

- 2016-2020 годы 

Объемы  бюджетных  ассигнований 

подпрограммы 

  - объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы из местного 

бюджета, за счёт средств областного 

бюджета на 2016 год составляет 854,30 

тыс. рублей(в текущих ценах). 

   Объем финансирования реализации 

Программы на 2017-2020 годы будет 

уточняться и дополняться по мере 

поступления средств из областного и 

федерального бюджетов.            

  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Несмотря на усиление государственной поддержки на протяжении последних лет, мясному 

скотоводству не удается выйти на высокие темпы развития. Во многом это обусловлено более длинным 

сроком окупаемости проектов, чем в других отраслях, сильным давлением импорта на уровень цен на 

внутреннем рынке, низкой закупочной ценой говядины. 

Для преодоления устойчивых негативных тенденций, складывающихся в подотрасли, планируется 
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сохранить объемы государственной поддержки в реализации региональных отраслевых программ по 

племенному животноводству, а также субсидирование процентной ставки по инвестиционным и 

краткосрочным кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые занимаются 

указанной деятельностью. 

Производство крупного рогатого скота характеризуется низкими качественными показателями. 

Среднесуточные приросты на выращивании, откорме и нагуле составляют 421 граммов, средняя живая 

масса скота, реализованного на убой - 350 килограмма, высокая доля низкокачественной говядины, 

получаемой от убоя выбракованных коров. 

Роль специализированного мясного скотоводства по мере роста благосостояния населения как 

источника производства высококачественного "красного мяса" будет возрастать, гарантом чему 

являются огромные естественные кормовые угодья, апробированная малозатратная интенсивно-

пастбищная технология мясного скотоводства.  

Реализация подпрограммы предусматривает значительно более полное и сбалансированное 

использование имеющихся в округе ресурсов: земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, 

технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. 

При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. 

       Достижение цели подпрограммы позволит увеличить в 2020 году в сравнении с 2014 годом 

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород на 0,530 тыс. гол.(с 2,463 до 

2,993 тыс. голов). 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Гайского городского округа в сфере 

реализации подпрограммы, цель и задачи подпрограммы. 

 

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией развития мясного животноводства в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 10 августа 2011 года № 267. 

Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности мясного скотоводства. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

увеличение поголовья животных специализированных мясных пород; 

внедрение новых технологий содержания и кормления животных. 

Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка и привлечение 

внебюджетных инвестиций позволят достигнуть поставленной цели. 

Достижение поставленной цели и задач обеспечит создание стартовых технологических и 

экономических условий формирования и устойчивого развития мясного скотоводства, увеличение 

поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, с 2,463 до 2,993 тыс. голов, 

внедрение новых технологий содержания и кормления животных. 

Это позволит создать дополнительные рабочие места, повысить занятость населения, увеличить 

поступление налогов в бюджеты всех уровней, а также производить высококачественную говядину в 

объемах, достаточных для импортозамещения. 

 

3. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 

Основное мероприятие 1 

«Поддержка отрасли мясного скотоводства» 

 

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет 

средств областного бюджета по следующим направлениям: 

на содержание маточного поголовья, содержащегося по технологии мясного скотоводства по 

системе «корова – теленок», при условии получения здорового теленка; 

за реализацию мясного чистопородного и помесного молодняка крупного рогатого скота с живой 

массой 450 килограммов и выше и поставку для доращивания и откорма мясного чистопородного и 

помесного молодняка крупного рогатого скота на специализированные откормочные площадки. 

Порядок предоставления субсидий определяется Правительством Оренбургской области. 

        Источником финансового обеспечения мероприятия является субсидия из федерального бюджета и 

субвенция из областного бюджета на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 
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регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства, переданных органам местного 

самоуправления в соответствии с Законом Оренбургской области от 6 декабря 2006 года № 818/158-IV-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования и 

поддержки сельскохозяйственного производства» на возмещение части затрат на развитие мясного 

скотоводства.  

 

4.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

        Финансирование подпрограммы на 2016 год  –854,30 тыс.руб. 

      Объем финансирования реализации Программы и подпрограмм на 2017-2020 годы будет 

уточняться и дополняться по мере поступления средств из областного и федерального бюджетов. 

        Объём финансирования приведён в таблице № 3 приложения № 7. 

 

5.Значимость подпрограммы. 

 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, 

определяемый экспертным методом составляет 0,15. 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Гайского городского округа» на 2016-

2020 годы. 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Гайского городского округа» на 2016-2020 годы 

                                                                                                                   

Ответственный    исполнитель 

подпрограммы 

- Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая 

Участники подпрограммы - не предусматривается 

Цель подпрограммы - развитие сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного  малого   

бизнеса  на   селе, увеличение  объемов  

реализации  продукции, повышение 

занятости и доходов сельского населения 

Задачи подпрограммы -обеспечение  доступа малых форм  

хозяйствования к субсидируемым 

кредитам банков и займам СКПК;  

- обеспечение доступа малых форм 

хозяйствования к земле 

 Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- объемы субсидированных кредитов и 

займов, взятых  малыми формами 

хозяйствования (далее – МФХ) - свыше 

9,523 млн. рублей; 

- площадь  сельскохозяйственных  

земель,  оформленных в собственность 

фермерами - 0,664 тыс. гектаров. 

 Сроки      и      этапы      реализации 

подпрограммы 

 

- 2016-2020 годы 

Объемы  бюджетных  ассигнований 

подпрограммы 

- финансирование предполагается путём      

перечисления непосредственно на счета 

получателей. 

Бюджетное обеспечение на реализацию   

подпрограммы будет осуществляться из 

средств областного бюджета.  

              

 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма охватывает малые формы хозяйствования (далее - МФХ), к которым относятся 

КФХ, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, 
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личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

сельскохозяйственные организации - микропредприятия (с численностью занятых до 15 человек). 

МФХ Гайского городского округа производят  половину общего объема валовой продукции 

сельского хозяйства. Здесь занята основная часть сельского населения округа. В структуре производства 

основных видов продукции сельского хозяйства МФХ занимают: зерновые культуры – 41,4 процента, 

картофель – 100 процентов, овощи - 100 процентов, мясо –10,7 процента, молоко –100 процентов, 

которые обладают определенным потенциалом для дальнейшего развития. 

Развитие МФХ является важнейшим условием обеспечения устойчивости сельского развития 

Оренбургской области. 

В округе насчитывается 53 КФХ, 4000 личных подсобных хозяйств граждан. КФХ используют 

37,092 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, из которых 36,534 тыс. гектаров - пашня. 

  

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Гайского городского округа в сфере 

реализации подпрограммы, цель и задачи подпрограммы. 

 

Целями подпрограммы поддержки малых форм хозяйствования являются развитие 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного малого бизнеса на селе, увеличение объемов 

реализации продукции, повышение занятости и доходов сельского населения. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

обеспечение доступа МФХ к субсидируемым кредитам банков и займам СКПК; 

обеспечение доступа МФХ к земле. 

 

 

3. Перечень и характеристика  основных  

мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие 1 

«Государственная поддержка 

кредитования малых форм хозяйствования» 

 

Цель мероприятия - рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, 

производимой МФХ на селе. 

Для достижения цели необходимо обеспечение доступа МФХ к краткосрочным и инвестиционным 

заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах. 

Государственную поддержку на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам банков 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах КФХ, 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами (снабженческими, сбытовыми, перерабатывающими, обслуживающими, в том числе 

кредитными), созданными в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 №193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации", а также сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

развитие несельскохозяйственных видов деятельности предполагается осуществлять посредством 

предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе за счет средств, полученных в виде 

субсидии на эти цели из федерального бюджета на условиях софинансирования. 

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, КФХ и 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, предполагается предоставлять 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; 

consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A4929AB94F8C0FA1C1E4FCED59B2944EA23BDA19F6c8f7G
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на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной 

малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 лошадиных сил 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; 

для КФХ: 

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; 

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, а также на закладку многолетних насаждений, включая строительство и 

реконструкцию прививочных комплексов; 

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; 

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, 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; 

для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов: 

на срок до 2 лет - по кредитам и займам, полученным на пополнение фонда финансовой 

взаимопомощи; 

на срок от 2 до 8 лет - по кредитам и займам, полученным на пополнение фонда финансовой 

взаимопомощи. 

Кроме того, государственная поддержка МФХ будет осуществляться на срок до 5 лет на развитие 

несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торговля, 

народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения, 

заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного 

сырья). 
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Финансирование данного мероприятия предполагается путём перечисления Министерством 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на 

расчётные счета получателям, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в 

пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

 

Основное мероприятие 2 

«Оформление земельных участков в собственность 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами» 

 

Цель мероприятия - компенсация расходов на проведение кадастровых работ в отношении 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

Максимальная стоимость кадастровых работ для возмещения затрат устанавливается 

Правительством Оренбургской области. 

Порядок и условия предоставления средств на возмещение части затрат КФХ, включая 

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения устанавливаются Правительством Оренбургской 

области. Средства на возмещение затрат определяются по ставкам исходя из расчета на 1 гектар 

оформленных КФХ и индивидуальными предпринимателями в собственность земельных участков, но 

не выше установленных Правительством Оренбургской области максимальных ставок, путем 

предоставления субсидий из областного бюджета. 

        Финансирование данного мероприятия предполагается путём перечисления Министерством 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на 

расчётные счета получателям, в установленном для исполнения областного бюджета порядке в 

пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств. 

Вышеназванные мероприятия подпрограммы являются специфическими для МФХ. Кроме этого, 

МФХ могут участвовать в осуществлении мероприятий других подпрограмм. МФХ могут оформлять и 

получать субсидии самостоятельно или через СПоК, если они являются членами указанных 

кооперативов. 

4.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

        Финансирование предполагается путём перечисления непосредственно на счета получателей. 

        Бюджетное обеспечение на реализацию программы будет осуществляться из средств областного 

бюджета.  

        Объём финансирования приведён в таблице № 3 приложения № 7. 

 

5.Значимость подпрограммы. 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, 

определяемый экспертным методом составляет 0,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Приложение № 5 

к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Гайского городского округа» на 2016-

2020 годы. 

 

ПАСПОРТ 

 

Подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» 

Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Гайского городского округа» на 2016-2020 

годы 

                                                                                                                   

Ответственный    исполнитель 

подпрограммы 

- Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая 

Участники подпрограммы - не предусматривается 

Цель подпрограммы - 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 

 Задачи подпрограммы - стимулирование  приобретения   

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями   области  

высокотехнологичных  машин и  

оборудования;  

- повышение инновационной активности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и расширение 

масштабов развития  сельского  хозяйства 

на инновационной основе 

 
Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными   организациями     

(тракторы, зерноуборочные комбайны, 

кормоуборочные комбайны);  

- количество реализованных 

инновационных проектов 

 
Сроки      и      этапы      реализации 

подпрограммы 

 

- 2016-2020 годы 
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Объемы  бюджетных  ассигнований 

подпрограммы 

- финансирование предполагается путём      

перечисления непосредственно на счета 

получателей. 

Бюджетное обеспечение на реализацию   

подпрограммы будет осуществляться из 

средств областного бюджета  

              

 

 

 

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие» (далее - подпрограмма) планируется в сфере сельского хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрного производства является 

важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические 

характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, 

ресурсосберегающих технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобретения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, 

животноводства и кормопроизводства. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления  

Гайского городского округа в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи подпрограммы. 

 

Подпрограмма разработана в соответствии со стратегией развития Оренбургской области до 2020 

года и на период до 2030 года, принятой постановлением Правительства Оренбургской области 20 

августа 2008 года № 551-пп, и как продолжение областной целевой программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Оренбургской области" на 2008 - 2012 годы, утвержденной Законом Оренбургской области от 7 ноября 

2008 года № 2557/540-IV-ОЗ. 

Основными целями Подпрограммы 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. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями района 

высокотехнологичных машин и оборудования; 

Показатели Подпрограммы: 

Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (тракторы, 

зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны). 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - приобретение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями новой техники, в том числе 55 тракторов, 45 зерноуборочных комбайнов, 1 

кормоуборочный комбайн. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие 1 

«Обновление парка сельскохозяйственной техники» 

 

Целью осуществления мероприятия является обновление парка сельскохозяйственной техники, 

используемой в сельском хозяйстве. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобретения 

сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, 

consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A49284B459E052A5C0EDA0E65BB7971EFA648144A18EFB64C67D88803B8AB5E94CF82Fc7f2G
consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A49284B459E052A5C0EDA0E65CB69B1DFB648144A18EFB64C67D88803B8AB5E94DFA27c7f6G
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животноводства и кормопроизводства. 

Предусматривается направление средств областного бюджета в уставный фонд и уставный 

капитал лизинговых компаний на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования с целью 

последующей передачи по договорам финансовой аренды (лизинга). 

        Финансирование данного мероприятия предполагает привлечение средств федерального и 

областного бюджета, установленных федеральным законодательством. 

 

4.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

       Финансирование предполагается путём перечисления непосредственно на счета получателей. 

        Бюджетное обеспечение на реализацию программы будет осуществляться из средств областного 

бюджета.   

        Объём финансирования приведён в таблице № 3 приложения № 7. 

 

5.Значимость подпрограммы. 

 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, 

определяемый экспертным методом составляет 0,15. 
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Приложение № 6 

к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

Гайского городского округа» на 2016-

2020 годы. 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы» 

Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Гайского городского округа» на 2016-2020 годы 

                                                                                                                 

Ответственный    исполнитель 

подпрограммы 

- Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая 

Участники подпрограммы - не предусматривается 

Цель подпрограммы - обеспечение доступности и качества   

государственных услуг в  сфере  

сельского  хозяйства,  регулирования 

рынков  сельскохозяйственной  

продукции,   сырья   и продовольствия 

 Задачи подпрограммы - повышение эффективности развития 

сельского хозяйства области и 

регулирования рынков   

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия; повышение 

доступности и качества выполнения 

государственных  услуг  (работ)  в  сфере  

сельского хозяйства и профессионального 

образования; 

- формирование системы 

автоматизированного  управления АПК 

области 
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Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах  всех 

категорий  (в сопоставимых ценах), в 

процентах к предыдущему году;  

- индекс  производства  пищевых   

продуктов, включая напитки  (в  

сопоставимых  ценах), в  процентах к 

предыдущему году;  

- уровень рентабельности по всей  

деятельности, включая субсидии в 

сельскохозяйственных организациях; 

- уровень выполнения государственных 

услуг и работ от общего объема 

государственных услуг и работ в  сфере 

развития сельского хозяйства и 

регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья    

и продовольствия;  

- доля региональных и муниципальных 

органов управления АПК, использующих 

информационные ресурсы  СГИО  (АСУ 

АПК); количество видов 

государственных и  консультационных 

услуг  и  сервисов,  предоставляемых  в  

электронном виде; 

- соответствие  установленных  и  

достигнутых   

целевых индикаторов и показателей 

Программы 

Сроки      и      этапы      реализации 

подпрограммы 

 

- 2016-2020 годы 

Объемы  бюджетных  ассигнований 

подпрограммы 

 - объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы из местного 

бюджета, за счёт средств областного 

бюджета на 2016 год составляет 4 650,30 

тыс. рублей(в текущих ценах). 

   Объем финансирования реализации 

Программы на 2017-2020 годы будет 

уточняться и дополняться по мере 

поступления средств из областного и 

федерального бюджетов.             

  
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

 

Сферой реализации подпрограммы является осуществление государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, производителей пищевых продуктов, а также 

организация производственно-технического, логистического и информационного обслуживания АПК. 

Сохраняется проблема обеспечения выполнения финансирования основных мероприятий 

Программы, доведения бюджетных средств до непосредственных их получателей, достижения 

прогнозных показателей, соответствия количества и качества предоставления государственных услуг. 

Все это требует дальнейшего совершенствования организации и управления Программой на всех 

уровнях ее реализации, создания условий для более эффективного использования организационно-

экономических рычагов для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного 



 39 

производства, в том числе за счет создания автоматизированной системы управления АПК. 

Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование 

взаимоотношений областных и муниципальных органов управления АПК, ответственных за 

выполнение Программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования 

бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение и достижение предусмотренных в 

подпрограмме показателей. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления 

Гайского городского округа в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи. 

 

В качестве основных приоритетов, стоящих перед АПК в период до 2020 года, при реализации 

подпрограммы являются: 

направленность всей системы управления АПК на ускорение его модернизации и инновационного 

развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и социального развития сельских территорий; 

повышение роли и финансовых возможностей области в осуществлении мероприятий Программы 

и наиболее значимых региональных программ, нацеленных на развитие сельского хозяйства и рынков 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия на период до 2020 года; 

привлечение отраслевых союзов, ассоциаций и саморегулируемых организаций на добровольной 

основе к участию в формировании и реализации государственной аграрной политики; 

повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг. 

Целями реализации подпрограммы являются обеспечение доступности и качества 

государственных услуг в сфере сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

Для реализации этих целей предстоит решение следующих задач: 

повышение эффективности развития сельского хозяйства области и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

повышение доступности и качества выполнения государственных услуг (работ) в сфере сельского 

хозяйства и профессионального образования; 

формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя (государственного 

заказчика) с муниципальными образованиями по реализации мероприятий Программы; 

формирование системы автоматизированного управления АПК области. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

 

Основное мероприятие 1. 

«Совершенствование обеспечения реализации Программы» 

 

         Механизм реализации мероприятия предусматривает: 

         взаимодействие министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Оренбургской области с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления 

         финансирование расходов на содержание управления сельского хозяйства Гайского городского 

округа. 

 

Основное мероприятие 2 

«Повышение квалификации и поддержка 

молодых специалистов в агропромышленном комплексе» 

 

АПК является одним из крупнейших секторов экономики области, однако в последние годы идет 

снижение числа занятых в сельскохозяйственном производстве. 

Основной проблемой в кадровом обеспечении АПК является трудоустройство молодых 

специалистов в сельскохозяйственное производство. Одной из основных причин сложившейся ситуации 

является низкий уровень заработной платы в отрасли. Существенным фактором, влияющим на 
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закрепляемость специалистов, является отсутствие жилья. 

Целями мероприятий кадрового обеспечения АПК Программы являются создание условий для 

повышения эффективности работы сельскохозяйственных предприятий и увеличения объемов 

производства сельскохозяйственной продукции в области, повышение уровня занятости сельского 

населения. 

Для достижения этих целей необходимо обеспечить реализацию задач по привлечению 

квалифицированных молодых специалистов в сельскохозяйственное производство.  

Молодые специалисты в возрасте до 35 лет, заключившие  договор на обучение за счёт областного 

бюджета, после  окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования 

поступают на работу в сельский населенный пункт на территории Гайского городского округа   и  

обязаны отработать у сельскохозяйственного товаропроизводителя не менее пяти лет на условиях в 

соответствии с трудовым договором, заключенным с данным сельскохозяйственным 

товаропроизводителем.  

Под сельскохозяйственными товаропроизводителями понимаются сельскохозяйственные 

товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать увеличению доли выпускников 

учебных заведений аграрного профиля, трудоустроившихся по специальности, привлечению 

квалифицированных специалистов в сельскохозяйственное производство, повышению уровня занятости 

населения. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятия определяется по 

следующим показателям: 

количество заключенных соглашений об участии в мероприятии (исходя из объемов бюджетного 

финансирования); 

количество досрочно расторгнутых соглашений; 

количество молодых специалистов, оставшихся работать в сельскохозяйственном производстве по 

истечении срока действия заключенных соглашений. 

 

4.Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

 

        Финансирование подпрограммы на 2016 год  –4 650,30 тыс.руб. 

      Объем финансирования реализации Программы и подпрограмм на 2017-2020 годы будет 

уточняться и дополняться по мере поступления средств из областного и федерального бюджетов. 

        Объём финансирования приведён в таблице № 3 приложения № 7. 

 

5.Значимость подпрограммы. 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, 

определяемый экспертным методом составляет 0,15. 

 

consultantplus://offline/ref=D31D0BC4B3263E30A4929AB94F8C0FA1C1E4F8EE51B0944EA23BDA19F687F1338132D1C27F87B4E8c4fFG
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Приложение № 7 

                                                                   к муниципальной программе «Развитие сельского           

                                                                                хозяйства и регулирование рынков               

                                                                                сельскохозяйственной продукции, сырья и         

                                                                                продовольствия Гайского городского округа» на  

                                                                                2016-2020 годы. 

  

Таблица 1 

            

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм  муниципальной программы и их значениях 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

 

 

 

 

 

 
2014 год 

отчетный 

год 

2015 год 
текущий 

год 

2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Гайского городского округа» на 2016-2020 годы 

1. Показатель (индикатор)         
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2. Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах)  

в процентах 

к 

предыдущем

у году 

99,2 102,7 102,4 

 

102,4 102,4 101,9 101,9 

3. Индекс производства 

продукции 

растениеводства (в 

сопоставимых ценах) 

в процентах 

к 

предыдущем

у году 

65,6 102,9 102,8 102,7 102,9 101,9 101,9 

4. Индекс производства 

продукции 

животноводства (в 

сопоставимых ценах) 

в процентах 

к 

предыдущем

у году 

106,3 102,5 102,0 102,0 102,0 101,9 101,9 

5. Индекс производства 

продукции пищевых 

продуктов, включая 

напитки (в сопоставимых 

ценах) 

в процентах 

к 

предыдущем

у году 

101,7 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

6. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

сельского хозяйства 

в процентах 

к 

предыдущем

у году 

96,6 104,3 104,4 104,5 104,8 104,9 105,0 

7. Уровень рентабельности 

сельскохозяйственных 

организаций 

процентов 4,6 10 11 12 12 14 15 

8. Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата в сельском 

хозяйстве 

рублей 22230 16929 19299 20264 20872 23168 26412 

 

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

1.1 Зерновые и зернобобовые 

культуры - всего 

тыс. тонн 59,7 80,7 84,6 87,3 90 93,0 94,3 
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1.2 Зернобобовые культуры тыс. тонн 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 

1.3 Кукуруза на зерно тыс. тонн 0,17 2,8 3,5 3,9 4,1 4,2 4,5 

1.4 Картофель тыс. тонн 8,1 7,1 7,3 7,4 8,4 8,5 9,1 

1.5 Озимые культуры тыс. гектаров 0,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.6 Удельный вес площади, 

засеваемой элитными 

семенами, в общей 

площади посевов 

тыс. гектаров 22 18,0 19,0 20,0 22,0 23,0 25,0 

1.7 Проведение 

агрохимических и 

эколого-

токсигологических 

обследований 

тыс. гектаров      99  

1.8 Внесение минеральных 

удобрений 

тыс. тонн в 

действующе

м веществе 

11,25 0,390 0,392 0,394 0,396 0,398 0,400 

1.9 Проведение 

комплексного 

агрохимического 

окультирования полей 

(КАХОП)  

тыс. гектаров   0,707 0,728 0,749 0,771 0,792 

1.10 Проведения залужения 

низкопродуктивной 

пашни 

 

тыс. гектаров 0,253 0,255 0,385 0,394 0,403 0,411 0,422 

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
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2.1 Производства скота и 

птицы на убой в 

хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 

тыс. тонн 6,066 5,503 5,569 5,636 5,715 5,795 5,888 

2.2 Производства молока 

всех видов 

тыс. тонн 10,382 10,115 10,327 10,565 10,819 11,121 11,388 

2.3 Маточное поголовье овец 

и коз в 

сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ 

тыс. голов 5,273 5,066 5,137 5,209 5,282 5,351 5,490 

Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства» 

 3.1 Поголовье крупного 

рогатого скота 

специализированных 

мясных пород и 

помесного скота 

тыс. голов 2,463 2,658 2,714 2,776 2,843 2,923 2,993 

 

Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

 

4.1 Площадь               

земельных участков,   

оформленных           

в собственность КФХ   

тыс. гектаров  0,181      

Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

 
5.1 Объемы приобретения   

новой техники,         

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

всех форм             

собственности         

(включая ЛПХ):        
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5.2 Тракторы штук 2 11 11 11 11 11 11 

5.3 Зерноуборочные        

комбайны              

штук 2 9 9 9 9 9 9 

5.4 Кормоуборочные 

комбайны 

штук   1     

Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы» 

 6.1 Индекс производства   

продукции             

сельского хозяйства   

в хозяйствах          

всех категорий       

(в сопоставимых       

ценах)                

в процентах 

к 

предыдущем

у году 

 102,7 102,4 102,4 102,4 101,9 101,9 

6.2 Индекс производства   

пищевых продуктов,    

включая напитки       

(в сопоставимых       

ценах)                

в процентах 

к 

предыдущем

у году 

 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

6.3 Уровень               

рентабельности        

сельскохозяйственных  

организаций           

процентов  10 11 12 12 14 15 
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Таблица 2 
 

 

           ПЕРЕЧЕНЬ 

Основных мероприятий муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 
 

 

Номер и 

наименование основного 

мероприятия 
 

 

Ответственный 
исполнитель 

 

 

 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы)

* 

начала 

реализации 

окончан
ия 

реализа
ции 

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

1. Основное мероприятие 1 

«Повышение плодородия 

почв и вовлечение 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных 

угодий в 

сельскохозяйственный 

оборот» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год сохранение и 

рациональное 

использование земель 

сельскохозяйственных 

угодий и агроландшафтов, 

создание условий для 

увеличения объемов 

производства 

качественной 

сельскохозяйственной 

продукции на основе 

восстановления и 

повышения плодородия 

почв земель 

сельскохозяйственных 

угодий 

Без государстенной 

поддержки объёмы 

применения 

минеральных 

удобрений и 

агрохимического 

обследования полей 

будут ежегодно 

уменьшаться, что 

приведёт к 

деградации почв, 

снижению валовых 

сборов 

сельскохозяйственн

ых культур 

 

Производство 

основных 

сельскохозяйствен

ных культур 
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2. Основное мероприятие 2 

«Развитие  элитного 

семеноводства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год создание 

высокоэффективной 

системы семеноводства 

позволит обеспечить 

качественными семенами 

основных 

сельскохозяйственных 

культур не менее 75 

процентов потребности 

внутреннего рынка 

Отсутствие условий 

своевременного 

проведения 

сортосмены и 

сортообновления 

повышает риск 

снижения 

конкурентоспособн

ости отечественных 

семян 

Увеличение 

объёмов 

производства 

продукции 

растениеводства на 

основе роста 

урожайности 

сельскохозяйствен

ных культур за 

счёт доведения 

удельного веса 

семенных посевов 

в общей площади 

посевов до 20 

процентов 

  3. Основное мероприятие3 

«Государственная 

поддержка кредитования 

подотрасли 

растениеводства, 

переработки ее продукции, 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции 

растениеводства» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год обеспечение доступности 

субсидируемых 

инвестиционных и  

краткосрочных кредитов.   

 

Спад производства 

из-за срыва 

посевных и 

уборочных работ, 

нарушений 

технологии, 

отсутствия 

достаточных 

мощностей 

переработки и 

инфраструктуры  

Производство 

зерна, картофеля, 

овощей. 
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4. Основное мероприятие 4 

«Снижение рисков в 

подотраслях 

растениеводства» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год снижение рисков в 
случаях  утраты (гибели) 
урожая 
сельскохозяйственных 
культур 

 

Неравномерность 

сельскохозяйственн

ого производства, 

возможность 

массового 

разорения 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводите

лей при 

неблагоприятных 

погодных условиях 

Производство 

зерна, картофеля, 

овощей. 

5. Основное мероприятие 5 

«Регулирование рынка 

продукции 

растениеводства» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год повышение 

продовольственной 

безопасности России за 

счет увеличения 

отечественного 

производства продукции 

растениеводства и 

достижения в 2020 году 

удельного веса 

отечественной 

сельскохозяйственной 

продукции и 

продовольствия в общем 

объеме ресурсов (с учетом 

переходящих запасов) 

зерна до    99,1 процента, 

растительного масла – до 

99 процентов, картофеля – 

88 процентов 

Отсутствие мер 

регулирования 

рынков продукции 

растениеводства 

приведёт к 

снижению 

продовольственной 

безопасности. 

Удельный вес 

отечественного 

производства 

зерна, картовеля в 

общих их ресурсах 

(процентов) 

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
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6. Основное мероприятие 1 

«Племенное 

животноводство» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год породное обновление 

животных и птицы 

позволит повысить их 

продуктивность 

Низкая доля 

племенных 

животных 

сдерживает 

породное 

обновление стада 

Повышение доли 

племенных 

животных в 

структуре стада 

7. Основное мероприятие 2 

«Развитие молочного 

скотоводства» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа округа 

2016 год 2020 год наращивание производства 

молока, сохранение и 

стабилизация поголовья 

крупного рогатого скота, в 

том числе коров 

Отсутствие мер 

поддержки 

развития молочного 

скотоводства 

влияет на 

дальнейшее 

снижение 

поголовья крупного 

рогатого скота 

Увеличение 

производства 

молока до 11,388 

тыс.тонн. 

8. Основное мероприятие 3 

«Развитие свиноводства»  

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год наращивание производства 

мяса свиней  будет 

осуществляться на 

промышленной основе на 

крупных комплексах 

 

Недостаточное 

производство мяса 

приведёт к 

снижению 

продовольственной 

безопасности 

Производство 

скота и птицы в 

живом весе 

возрастёт до 5,888 

тыс.тонн 

9. Основное мероприятие 4 

 «Развитие овцеводства и 

козоводства» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год наращивание маточного 

поголовья овец и коз на 

территориях их 

традиционного 

содержания, повышение 

занятости, доходов и 

уровня жизни населения 

этих регионов;  

обеспечение бараниной  и 

козьим молоком населения 

страны         в полном 

объеме их  потребности 

Необходимость 

государственной 

поддержки отрасли 

обусловлена тем, 

что продукция 

овцеводства 

(шерсть, пух, 

баранина и 

козлятина) 

производится и 

реализуется с 

наибольшей 

выраженной 

сезонностью 

Увеличение 

маточного 

поголовья овец и 

коз в 

сельскохозяйствен

ных организациях 

и фермерских 

хозяйствах до 

5,490 тыс.голов 
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10. Основное мероприятие 5  

«Развитие коневодства» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год наращивание поголовья 

лошадей повысит уровень 

занятости населения и 

уровень его доходов 

Сокращение 

поголовья лошадей 

приводит к утрате 

традиционной 

занятости 

населения 

Увеличение 

поголовья лошадей 

11. Основное мероприятие 6 

«Предупреждение 

распространения и 

ликвидация африканской 

чумы свиней на территории 

Гайского городского округа 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год создание условий для 

предотвращения 

возникновения и  

распространения 

африканской чумы свиней, 

снижение риска 

экономических потерь в 

промышленном  

свиноводстве, обеспечения 

условий выработки 

запланированного объема 

качественной 

свиноводческой 

продукции; 

взаимодействие 

заинтересованных органов 

исполнительной власти 

Оренбургской области в  

борьбе с африканской 

чумой свиней 

 

Заболевание 

приводит к 

большим убыткам и 

снижению объёмов 

поставки на 

продовольственный 

рынок 

свиноводческой 

продукции; 

При нереализации 

мероприятий риск 

возникновения 

инфекции 

африканской чумы 

свиней 

существенно 

возрастает, что 

приведёт к 

значительным 

потерям в 

промышленном 

свиноводстве 

Реализация 

мероприятий 

позволит снизить 

риск 

возникновения и 

распространения 

африканской чумы 

свиней в Гайском 

городском округе, 

обеспечить 

поставку 

запланированных 

объёмов 

свиноводческой 

продукции на 

продовольственны

е рынки 
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12. Основное мероприятие 7  

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год своевременное 

выполнение в полном 

объеме 

противоэпизоотических 

мероприятий на 

территории области;  

обеспечение оперативной 

диагностики и 

профилактической 

вакцинации животных 

(птицы) в зонах высокого 

риска возникновения 

очагов заразных болезней; 

создание условий для 

проведения 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению очагов 

заразных болезней 

животных, обеспечения 

населения качественной 

животноводческой 

продукцией, поступающей 

от местных 

сельхозпроизводителей 

Недостаточное и 

несвоевременное 

проведение 

мероприятий по 

диагностике и 

профилактике 

экономически 

значимых заразных 

болезней животных 

создаёт риск 

увеличения 

количества 

эпизоотических 

очагов и их 

повсеместного 

распространения по 

территории округа. 

В конечном 

результате это 

приведёт к 

вынужденному 

сокращению 

поголовья 

животных, 

значительным 

экономическим 

убыткам и 

снижению объёмов 

реализации 

животноводческой 

продукции на 

рынки 

Реализация 

мероприятий 

позволит 

стабилизировать 

ситуацию и 

достичь 

устойчивого 

эпизоотического 

благополучия 

Гайского 

городского округа 

по экономически 

значимым 

заразным 

заболеваниям 

животных, 

улучшить 

эпизоотическую 

ситуацию по 

заразным болезням 

животных, а также 

обеспечить  

реализацию 

запланированного 

объёма выпуска 

животноводческой 

продукции на 

продовольственны

е рынки 
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13. Основное мероприятие 8 

«Государственная 

поддержка кредитования 

подотрасли 

животноводства, 

переработки ее продукции, 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения 

рынков продукции 

животноводства» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год обеспечение доступности 
привлекаемых 
субсидируемых 
краткосрочных  и 
инвестиционных кредитов.  

Формирование 

материально-технической 

базы для глубокой 

переработки мяса и молока 

с целью обеспечения 

сбалансированным 

питанием организованных 

коллективов 

Нехватка 

современной 

инфраструктуры 

рынков мяса и 

молока будет 

сдерживать рост их 

производства, 

способствовать 

сохранению 

низкого уровня 

товарности, узкого 

ассортимента и 

невысокого 

качества 

продукции, что 

приведёт к 

дальнейшему 

снижению её 

конкурентоспособн

ости и снижению 

продовольственной 

безопасности; 

Спад производства 

из-за нарушения 

технологий, 

связанных с 

недостатком 

оборотных средств, 

отсутствия 

возможностей 

расширенного 

воспроизводства, 

модернизации 

основных фондов 

Производство 

молоко всех видов, 

производство скота  

и птицы на убой в 

живой массе 
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14. Основное мероприятие 9 

«Снижение рисков в 

подотраслях 

животноводства» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год сокращение рисков 

сельхозтоваропроизводите

лей в случаях гибели  

сельскохозяйственных 

животных 

Возможность 

массового 

банкротства 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводител

ей при 

чрезвычайных 

ситуациях, 

повлекших 

массовый падёж 

скота (птицы) 

Производство 

молоко всех видов, 

производство скота  

и птицы на убой в 

живой массе 

15. Основное мероприятие 10  

«Регулирование рынков 

продукции 

животноводства» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год повышение 
продовольственной 
безопасности России за 
счет увеличения удельного 
веса отечественного мяса 
и мясопродуктов (в 
пересчете на мясо) в 
общих их ресурсах до 89,7 
молока, молока и 
молокопродуктов           (в 
пересчете на молоко) –              
до 98,5 процента 

Отсутствие мер 

регулирования 

рынков не позволит 

создать условия 

равной 

конкуренции 

отечественной и 

ввозимой по 

импорту 

продукции, будет 

сдерживать экспорт 

отечественной 

продукции, 

приведёт к 

снижению 

продовольственной 

безопасности 

Производство 

молоко всех видов, 

производство скота  

и птицы на убой в 

живой массе 

Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства» 

 



 54 

16. Основное мероприятие 1  

«Поддержка отрасли 

мясного скотоводства» 

 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год рост поголовья крупного 

рогатого скота 

специализированных 

мясных пород и помесного 

скота полученного от 

скрещивания со 

специализированными 

мясными породами на 

0,425 тыс. голов (с 2,568 

до 2,993 тыс. голов)   

Отсутствие мер 

поддержки развития 

отрасли мясного 

скотоводства влияет 

на дальнейшее 

снижение поголовья 

мясного крупного 

рогатого скота 

Увеличение 

поголовья 

животных 

специализированн

ых мясных пород и 

поместных 

животных, 

полученных от 

скрещивания с 

мясными 

породами, с 

внедрением новых 

технологий их 

содержания и 

кормления 

Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

 
17. Основное      мероприятие 1  

«Государственная 

поддержка кредитования 

малых форм 

хозяйствования» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год рост вклада МФХ в 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции 

Не будет 

достигнуто 

Объёмы 

субсидируемых 

кредитов/займов, 

взятых МФХ  

18. Основное       мероприятие 2 

«Оформление земельных 

участков в собственность 

крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год расширение доступа МФХ 

к земле 

Высокие 

транзакционные 

издержки 

оформления 

земельных участков 

в собственность 

Площадь 

сельскохозяйствен

ных земель, 

оформленных в 

собственность 

КФХ 

Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 
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19. Основное мероприятие 1    

«Обновление парка 

сельскохозяйственной 

техники» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год Приобретение 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

новой техники 

Недостаток 

современной 

сельскохозяйственн

ой техники 

приведёт к 

снижению объёмов 

производства и 

потребления 

качественной 

сельскохозяйственн

ой продукции 

отечественного 

производства 

Производство 

основных 

сельскохозяйствен

ных культур, 

прирост 

производства мяса 

и молока 

Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы» 

 
20.  Основное мероприятие 1 

«Совершенствование 

обеспечения реализации 

программы» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год Обеспечение выполнения 

целей, задач и показателей 

программы в целом, в 

разрезе подпрограмм и 

основных мероприятий 

Отсутствие чёткой 

системы 

управления 

финансовыми 

ресурсами может 

привести к 

нецелевому их 

использованию, 

невыполнению 

основных 

показателей 

реализации 

Программы  

Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий; 

Индекс 

производства 

пищевых 

продуктов, 

включая напитки 
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21. Основное мероприятие 2 

«Повышение квалификации 

и поддержка молодых 

специалистов в 

агропромышленном 

комплексе» 

Управление 

сельского хозяйства 

Гайского городского 

округа 

2016 год 2020 год Обеспечение повышения 

квалификации 

специалистов сельского 

хозяйства, привлечение 

молодых специалистов в 

сельскохозяйственное 

производство 

Снижение доли 

квалифицированны

х специалистов в 

сельском хозяйстве 

Количество 

заключённых 

соглашений об 

участии в 

мероприятии; 

количество 

молодых 

специалистов, 

оставшихся 

работать в 

сельском хозяйстве 

по истечении срока 

действия 

соглашения 

 

 



 57 

Таблица 3 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы 

 

№   Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной классификации 

ГРБС Рз Пр ЦСР 2016 год 2017-2020 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Муниципальная 

программа  

Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

продовольствия  

Гайского 

городского 

округа на 2016 - 

2020 годы" 

всего, в том 

числе: 

 

 

Областной 

бюджет 

 

 

Федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

 

411 

 

 

411 

  10936,90 

 

 

 

 

9979,50 

 

 

957,40 

 

Объем 

финансирования 

реализации 

Программы на 2017-

2020 годы будет 

уточняться, и 

дополняться по мере 

поступления средств 

 

1.1 Подпрограмма 1  Развитие 

подотрасли 

растениеводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

растениеводства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

 

Федеральный 

бюджет 

 

 

411 

 

 

411 

  0 

 

0 

 

 

0 

1.1.1. Основное 

мероприятие1 

Повышение 

плодородия почв 

и вовлечение 

неиспользуемых 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Финансирования не требует 
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земель 

сельскохозяйстве

нных угодий в 

сельскохозяйстве

нный оборот 

 

Федеральный 

бюджет 

1.1.2. Основное 

мероприятие2 

Развитие 

элитного 

семеноводства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Финансирования не требует 

1.1.3. Основное 

мероприятие 3. 

Государственная 

поддержка 

кредитования 

подотрасли 

растениеводства, 

переработки её 

продукции, 

развития 

инфраструктуры 

и логистического 

обеспечения 

рынков 

продукции 

растениеводства  

всего, в том 

числе:  

 

 

Областной 

бюджет 

 

Федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

411 

 

 

411 

 

 

 

 

 

 

 

0405 

 

 

 

 

 

 

 

171 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

1.1.4. Основное 

мероприятие 4 

Снижение рисков 

в подотраслях 

растениеводства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Финансирования не требует 

1.1.5. Основное 

мероприятие 5 

Регулирование 

рынков 

продукции 

растениеводства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

Финансирования не требует 
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бюджет 

1.2. Подпрограмма 2  Развитие 

подотрасли 

животноводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

животноводства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

411 

 

411 

 

411 

  5432,30 

 

4474,90 

 

957,40 

1.2.1. Основное 

мероприятие 1 

Племенное 

животноводство 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

Финансирования не требует 

1.2.2. Основное 

мероприятие 2. 

 

Развитие 

молочного 

скотоводства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

 

411 

 

411 

 

 

04 05 

 

0405 

 

 

17 2 02 50430 810 

 

17 2 02 50430 810 

 

446,90 

 

169,90 

 

277,00 

1.2.2.1 Мероприятие 2.1 Предоставление 

субсидий на 1 кг 

реализованного 

или отгруженного 

на собственную 

переработку 

молока, 

источником 

обеспечения 

которых 

являются 

средства 

федерального 

бюджета 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

411 

 

 

 

411 

04 05 

 

 

 

0405 

17 2 02 50430 810 

 

 

 

17 2 02 50430 810 

 

 

277,00 

 

 

 

277,00 

1.2.2.2 Мероприятие     2.2 Предоставление 

субсидий за 

реализованное 

всего, в том 

числе: 

Областной 

411 

 

411 

04 05 

 

0405  

17 2 02 50430 810 

 

17 2 02 50430 810 

169,90 

 

169,90 
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(товарное) 

молоко 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

1.2.3. Основное 

мероприятие 3 

 

Развитие 

свиноводства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

 

411 

 

 

0405 

 

 

1720380340 

 

3628,50 

 

3628,50 

1.2.3.1 Мероприятие 3.1 Предоставление 

субсидий за 

реализованное 

мясо свиней 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

411 

 

411 

04 05 

 

0405 

1720380340 

 

1720380340 

 

3628,50 

 

3628,50 

1.2.4. Основное 

мероприятие 4 

 

Развитие 

овцеводства и 

козоводства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

 

411 

 

411 

 

 

0405 

 

04 05 

 

 

 

17 2 04 50440 810 

1356,90 

 

676,50 

 

680,40 

1.2.4.1 Мероприятие 4.1. 

 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение части 

затрат по 

наращиванию 

маточного 

поголовья овец и 

коз, источником 

обеспечения 

которых  

являются 

средства 

федерального 

бюджета 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

 

411 

 

 

 

 

 

04 05 

 

 

17 2 04 50440 810 

 

 

17 2 04 50440 810 

 

 

 

 

 

680,4 

1.2.4.2 Мероприятие 4.2. Субсидии на всего, в том     
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 возмещение части 

затрат по 

наращиванию 

маточного 

поголовья овец и 

коз 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

411 

 

04 05 

 

17 2 04 50440 810 

 

676,50 

1.2.5. Основное 

мероприятие 5 

Развитие 

коневодства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Финансирования не требует 

1.2.6. Основное 

мероприятие 6 

Предупреждение 

распространения 

и ликвидации 

африканской 

чумы свиней на 

территории 

Гайского 

городского 

округа 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Финансирования не требует 

1.2.7. Основное 

мероприятие 7 

Обеспечение 

проведения 

противоэпизооти

ческих 

мероприятий 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Финансирования не требует 

1.2.8 Основное 

мероприятие 8 

Государственная 

поддержка 

кредитования 

подотрасли 

животноводства, 

переработки её 

продукции, 

развития 

инфраструктуры 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

 

411 

 

411 

 

 

04 05 

 

0405 

 

 

1720880340 

 

1720880340 

 

0 

 

0 

 

0 
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и логистического 

обеспечения 

рынков 

продукции 

животноводства 

1.2.9. Основное 

мероприятие 9 

Снижение рисков 

в подотраслях 

животноводства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Финансирования не требует 

1.2.10. Основное 

мероприятие 10 

Регулирование 

рынков 

продукции 

животноводства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Финансирования не требует 

1.3. Подпрограмма 3 Развитие мясного 

скотоводства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

 

411 

 

 

 

 

 

 

854,30 

 

854,30 

1.3.1. Основное 

мероприятие 1 

 

Поддержка 

отрасли мясного 

скотоводства 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

 

411 

 

 

04 05 

 

 

17 3 0150510810 

854,30 

 

854,30 

1.4. Подпрограмма 4 Поддержка 

малых форм 

хозяйствования 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Финансирования не требует 

1.4.1. Основное Государственная всего, в том Финансирования не требует 
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мероприятие 1 поддержка малых 

форм 

хозяйствования 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

1.4.2. Основное 

мероприятие 2 

Оформление 

земельных 

участков в 

собственность 

крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Финансирования не требует 

1.5. Подпрограмма 5 Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Финансирования не требует 

1.5.1. Основное 

мероприятие 1 

Обновление 

парка 

сельскохозяйстве

нной техники 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Финансирования не требует 

1.6. Подпрограмма 6 Обеспечение 

реализации 

программы 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

 

411 

 

 

 

 

 

 

4650,30 

 

4650,30 

1.6.1. Основное 

мероприятие 1 

 

Совершенствован

ие обеспечения 

реализации 

программы 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

 

 

411 

 

 

04 05 

 

 

17 6 01 80120 

 

 

4650,30 
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1.6.2. Основное 

мероприятие 2 

Повышение 

квалификации и 

поддержка 

молодых 

специалистов в 

агропромышленн

ом комплексе 

всего, в том 

числе: 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Финансирования не требует 
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Таблица 4 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

  

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

Подпрограмма 1 

 Основное мероприятие 3 

 Соглашение между 

сельхозтоваропроизводителями и 

Гайским городским округом 

Наименование целей, на реализацию 

которых предоставляется субсидия. 

Наименование сторон. 

Адреса и банковские реквизиты сторон. 

Права и обязанности сторон. 

 

Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая. 

 По мере 

необходимости в 

течении года 

Подпрограмма 2 

 Основное мероприятие 2 

 Соглашение между 

сельхозтоваропроизводителями и 

Гайским городским округом 

Наименование целей, на реализацию 

которых предоставляется субсидия. 

Наименование сторон. 

Адреса и банковские реквизиты сторон. 

Права и обязанности сторон. 

 

Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая. 

По мере 

необходимости в 

течении года 

 Основное мероприятие 3 
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 Соглашение между 

сельхозтоваропроизводителями и 

Гайским городским округом 

Наименование целей, на реализацию 

которых предоставляется субсидия. 

Наименование сторон. 

Адреса и банковские реквизиты сторон. 

Права и обязанности сторон. 

 

Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая. 

По мере 

необходимости в 

течении года 

 Основное мероприятие 4 

 Соглашение между 

сельхозтоваропроизводителями и 

Гайским городским округом 

Наименование целей, на реализацию 

которых предоставляется субсидия. 

Наименование сторон. 

Адреса и банковские реквизиты сторон. 

Права и обязанности сторон. 

 

Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая. 

По мере 

необходимости в 

течении года 

 Основное мероприятие 5 

 Соглашение между 

сельхозтоваропроизводителями и 

Гайским городским округом 

Наименование целей, на реализацию 

которых предоставляется субсидия. 

Наименование сторон. 

Адреса и банковские реквизиты сторон. 

Права и обязанности сторон. 

 

Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая. 

По мере 

необходимости в 

течении года 

Подпрограмма 3 

 Основное мероприятие 1 

 Соглашение между 

сельхозтоваропроизводителями и 

Гайским городским округом 

Наименование целей, на реализацию 

которых предоставляется субсидия. 

Наименование сторон. 

Адреса и банковские реквизиты сторон. 

Права и обязанности сторон. 

 

Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая. 

По мере 

необходимости в 

течении года 

Подпрограмма 4 

 Основное мероприятие 1 
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 Соглашение между 

сельхозтоваропроизводителями и 

Гайским городским округом 

Наименование целей, на реализацию 

которых предоставляется субсидия. 

Наименование сторон. 

Адреса и банковские реквизиты сторон. 

Права и обязанности сторон. 

 

Управление сельского хозяйства 

администрации г.Гая. 

По мере 

необходимости в 

течении года 
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Таблица 5 

«Утверждаю» 

______________________________ 
(должность руководителя ответственного исполнителя) 

 

____________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

____________________________________________________________ 

(дата утверждения) 
ПЛАН 

реализации муниципальной программы на 2016 год 
 

Наименование 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

мероприятий, 
реализуемых  в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

КБК Объем 

финансировани
я в 

планируемом 
году 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

 

 

 

 

 

 

Развитие с/х и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия  Гайского 
городского округа на 2016-

2020 годы» 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016   10936,90 

Подпрограмма 1 

Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 

реализации продуктов 

растениеводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016   0 
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Основное мероприятие 1 

Повышение плодородия почв и 

вовлечение неиспользуемых 

земель сельскохозяйственных 

угодий в сельскохозяйственный 

оборот 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Сохранение и 

рациональное 

использование земель 

сельскохозяйственных 

угодий и 

агроландшафтов, 

создание условий для 

увеличения объёмов 

производства 

качественной 

сельскохозяйственной 

продукции 

Финансирования не требует 

Основное мероприятие 2  

Развитие элитного семеноводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Создание 

высокоэффективной 

системы семеноводства 

позволит обеспечить 

качественными семенами 

основных 

сельскохозяйственных 

культур. 

Финансирования не требует 

Основное мероприятие 3 

Государственная поддержка 

кредитования подотрасли 

растениеводства, переработки её 

продукции, развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Обеспечение доступности 

субсидируемых 

инвестиционных и 

краткосрочных кредитов 

411 0405 17 1 0 

Основное мероприятие 4 

Снижение рисков в подотраслях 

растениеводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Снижение рисков в 

случаях утраты урожая 

сельскохозяйственных 

культур 

Финансирования не требует 

Основное мероприятие 5 

Регулирование рынков продукции 

растениеводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Обеспечение продукцией 

собственного 

производства населения 

Гайского городского 

округа 

Финансирования не требует 
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Подпрограмма 2 

Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и 

реализации продукции 

животноводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016   5432,30 

Основное мероприятие 1 

Племенное животноводство 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Породное обновление 

животных и птицы 

позволит повысить их 

продуктивность 

 0 

Основное мероприятие 2 

Развитие молочного 

скотоводства. 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 наращивание 

производства молока, 

сохранение и 

стабилизация поголовья 

крупного рогатого скота, 

в том числе коров 

411 0405 17 2 02 446,90 

Мероприятие 2.1 

Предоставление субсидий на 1 

кг реализованного или 

отгруженного на собственную 

переработку молока, 

источником обеспечения 

которых являются средства 

федерального бюджета 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016  411 0405 17 2 02 

50430 810 

277,00 
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Мероприятие 2.2. 

Предоставление субсидий за 

реализованное (товарное) 

молоко 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016  411 0405 17 2 02 

50430 810 

169,90 

Основное мероприятие 3 

Развитие свиноводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 наращивание 

производства мяса свиней  

будет осуществляться на 

промышленной основе на 

крупных комплексах 

 

411 0405 17 2 03 3628,50 

Мероприятие3.1. 

Предоставление субсидий за 

реализованное мясо свиней 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016  411 0405 17 2 0380 

340 

3628,50 

Основное мероприятие 4. 

Развитие овцеводства и 

козоводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 наращивание маточного 

поголовья овец и коз на 

территориях их 

традиционного 

содержания, повышение 

занятости, доходов и 

уровня жизни населения 

этих регионов;  

обеспечение бараниной  и 

козьим молоком 

населения страны         в 

полном объеме их  

потребности 

411 0405 17 2 04 1356,90 
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Мероприятие 4.1. 

Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат по 

наращиванию маточного 

поголовья овец и коз, 

источником обеспечения 

которых являются средства 

федерального бюджета 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016  411 0405 17 2 04 

50440 810 

680,40 

Мероприятие 4.2 

 Субсидии на возмещение части 

затрат по наращиванию 

маточного поголовья овец и коз 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016  411 0405 17 2 04 

R0440 810 

676,50 

Основное мероприятие 5 

Развитие коневодства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Наращивание поголовья 

лошадей повысит уровень 

занятости населения и 

уровень его доходов 

 0 

Основное мероприятие 6 

Предупреждение 

распространения и ликвидации 

африканской чумы свиней на 

территории Гайского городского 

округа 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Создание условий для 

предотвращения 

возникновения и 

распространения 

африканской чумы 

свиней, снижение рисков 

экономических потерь. 

Финансирования не требует 

Основное мероприятие 7 

Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Обеспечение оперативной 

диагностики и 

профилактической 

вакцинации животных в 

зонах риска 

возникновения очагов 

заразных болезней 

Финансирования не требует 
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Основное мероприятие 8 

Государственная поддержка 

кредитования подотрасли 

животноводства, переработки её 

продукции, развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Обеспечение доступности 

привлекаемых 

субсидируемых 

краткосрочных 

инвестиционных 

кредитов 

 0 

Основное мероприятие 9 

Снижение рисков в подотраслях 

животноводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Сокращение рисков 

сельхозтоваропроизводит

елей в случаях гибели 

сельскохозяйственных 

животных 

Финансирования не требует 

Основное мероприятие 10 

Регулирование рынков продукции 

животноводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Обеспечение продукцией 

собственного 

производства населения 

Гайского городского 

округа 

Финансирования не требует 

Подпрограмма 3 

 Развитие мясного скотоводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016   854,30 

Основное мероприятие 1. 

Развитие подотрасли мясного 

скотоводства 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 рост поголовья крупного 

рогатого скота 

специализированных 

мясных пород и 

помесного скота 

полученного от 

скрещивания со 

специализированными 

мясными породами на 

0,425 тыс. голов (с 2,568 

до 2,993 тыс. голов)   

411 0405 17 3 01 

50510 810 

854,30 
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Подпрограмма 4 Поддержка 

малых форм хозяйствования 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016   

Основное мероприятие 1 

Государственная поддержка 

малых форм хозяйствования 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 рост вклада МФХ в 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции 

Финансирования не требует 

Основное мероприятие 2 

Оформление земельных участков 

в собственность крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Расширение доступа 

МФХ к земле 

Финансирования не требует 

Подпрограмма 5 

 Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016  Финансирования не требует 

Основное мероприятие 1 

Обновление парка 

сельскохозяйственной техники 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Приобретение 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

новой техники 

Финансирования не требует 

Подпрограмма 6 Обеспечение 

реализации программы 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Обеспечение выполнения 

целей, задач и 

показателей программы в 

целом, в разрезе 

подпрограмм и основных 

мероприятий. 

17 6 4650,30 

Основное мероприятие 1. 

Совершенствование 

обеспечения реализации 

программы 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016  411 0405 17 6 01 

80120 

4650,30 
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Основное мероприятие 2 

Повышение квалификации и 

поддержка молодых специалистов 

в агропромышленном комплексе 

Управление 

сельского хозяйства 

2016 2016 Обеспечение повышения 

квалификации 

специалистов сельского 

хозяйства, привлечение 

молодых специалистов в 

сельскохозяйственное 

производство 

Финансирования не требует 
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