РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
30 декабря 2014 г.

№ 546

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие сельского
хозяйства в Ивнянском районе на
2015-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район»
от 26 мая 2014 года №182 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального района
«Ивнянский район»» администрация района постановляет:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства
в Ивнянском районе на 2015-2020 годы» (прилагается).
2.Управлению финансов и налоговой политики администрации района
(Масливцова Т.В.) при формировании проекта бюджета Ивнянского района на
2015 год и последующие годы предусматривать выделение денежных средств
на реализацию муниципальной программы.
3.Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации (Котова Н.В.) обеспечить
размещение данного постановления в сети интернет на официальном сайте
администрации Ивнянского района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления сельского хозяйства администрации района Мазнева Ф.В.
Информацию о ходе выполнения постановления представлять до 1 апреля
ежегодно, начиная с 2016 года, до 2021 года включительно.
Глава администрации района

В.А.Старченко
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Утверждена
постановлением администрации
Ивнянского района Белгородской области
от 30 декабря 2014г. № 546

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕСЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИВНЯНСКОМ РАЙОНЕ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ»
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ПАСПОРТ
муниципальной программы Ивнянского района
«Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе на 2015-2020 годы»

№ Наименование муниципальной программы: «Развитие сельского
п/п хозяйства в Ивнянском районе на 2015-2020 годы» (далее муниципальная программа)
1. Ответственный
Администрация Ивнянского района, (управление
исполнитель
сельского хозяйства администрации района)
муниципальной
программы
2. Соисполнители Администрация Ивнянского района, (управление
муниципальной сельского хозяйства администрации района)
программы
3. Участники
Администрация Ивнянского района (управление
муниципальной сельского хозяйства), администрации городского и
программы
сельских поселений
4. Подпрограммы
1. Подпрограмма «Развитие подотраслей сельского
муниципальной хозяйства»
программы
2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
территорий»
5. Цель (цели)
-Поддержка
и
развитие
сельскохозяйственной
муниципальной деятельности
подотраслей сельского хозяйства
программы
Ивнянского района за счёт развития малых форм
хозяйствования
-Повышение плодородия почв за счёт выполнения
контрольных индикаторов программы биологизации
земледелия
-Создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности
6.

Задачи
муниципальной
программы

Создание условий для развития и увеличения
количества субъектов малых форм хозяйствования
(личных подсобных, крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (СССПоК)): обеспечение доступа малых
форм хозяйствования к субсидируемым кредитам
банков; повышение эффективности использования
субъектами малых форм хозяйствования земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения;
повышение уровня доходов сельского населения;
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обеспечение
полномочий
на
организацию
предоставления
мер
по
поддержке
сельскохозяйственного производства.
Предотвращение эрозионных процессов с целью
выбытия из сельскохозяйственного оборота земель
сельскохозяйственного
назначения;
защита
и
сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой
эрозии; создание защитных лесных насаждений;
защита опасных в эрозионном отношении участков.
Удовлетворение потребностей сельского населения, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, в
благоустроенном жилье; развитие социальной и
инженерной инфраструктуры сельских территорий;
поощрение и популяризация достижений в сфере
развития сельских территорий.
7.

8.

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы за
счет средств
областного и
местного
бюджетов

2015 - 2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы не
выделяются.
Планируемый
общий
объем
финансирования
программы в 2015-2020 годах за счет всех источников
финансирования составит 79537 тыс. рублей.
Объем финансирования программы в 2015-2020 годах
за счет средств областного бюджета составит 40134
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 6213 тыс. рублей;
в 2016 году –6220 тыс. рублей;
в 2017 году – 7297 тыс. рублей;
в 2018 году –6593 тыс. рублей;
в 2019 году –6800 тыс. рублей;
в 2020 году – 7011 тыс. рублей
в т.ч. объем ресурсного обеспечения полномочий на
организацию предоставления мер по поддержке
сельскохозяйственного производства за счет средств
областного бюджета составит 2160 тыс. руб.
2015 год – 325 тыс. руб.;
2016 год – 342 тыс. руб.;
2017 год – 353 тыс. руб.;
2018 год – 360 тыс. руб.;
2019 год – 380 тыс. руб.;
2020 год – 400 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования программы в
2015-2020 годах за счет средств федерального
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9.

Конечные
результаты
муниципальной
программы

бюджета составит 39403 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования программы
при формировании проекта областного бюджета на
очередной финансовый год подлежат уточнению с
учетом
прогнозируемых
объемов финансовых
ресурсов.
-увеличение объема субсидированных кредитов и
увеличение
к 2020 году
показателя прироста
сельскохозяйственной продукции к показателю 2013
года на 5,5%;
улучшение
жилищных
условий
граждан,
проживающих в сельской местности;
уменьшение
площади
эродированных
и
потенциально опасных земель на территории
Ивнянского района на площади 1600 га.

1. Общая характеристика сферы реализации
программы, в том числе формулировки
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Главными приоритетами программы являются повышение благосостояния,
уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий,
повышение плодородия почв сельскохозяйственного назначения.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство
является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Ивнянского
района, формирующей агропродовольственный рынок, экономическую
безопасность района, трудовой и поселенческий потенциал сельских
территорий. На долю сельского хозяйства ВМП района приходится 81%
произведённого валового муниципального продукта.
Приоритетными направлениями в развитии сельского хозяйства является
отрасль животноводства, где создан мощный производственный потенциал,
обеспечивающий значительное увеличение объемов производства мяса
свинины и молока.
Начиная с 2003 года производство сельскохозяйственной продукции
постоянно растёт, так по итогам 2013 года районом произведено: 154,3
тыс.тонн зерна, 54,6 тыс.тонн сах.свеклы, 15,1 тыс.тонн подсолнечника, 82,6
тыс.тонн мяса в т.ч. 80,5 тыс.тонн свинины, 28,4 тыс.тонн молока. Для
сравнения следует отметить, что в 1990 году районом производилось 95,3
тыс.тонн зерна, 199,2 тыс.т сах.свеклы, 3,7 тыс.т подсолнечника 30 тыс.т
молока, 6,3 тыс.т мяса.
В результате реализации комплекса мер по развитию сельского хозяйства
улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций Ивнянского района,
получила развитие деятельность крупных агропромышленных формирований, в
значительной степени наладилась ситуация на рынке труда, существенно
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возросла
доля сельскохозяйственной продукции местного производства,
реализуемой на потребительском рынке.
Значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса вносят
предприятия малого и среднего бизнеса их различные направления
деятельности семейных ферм (пчеловодство, овощеводство, мясное и т.д.).
Создана необходимая инфраструктура товарного и кредитного обеспечения,
решены вопросы производства, переработка и реализация продукции с учетом
быстро меняющейся коньюктуры рынка. Только благодаря этому в 2013 году
объем произведенной продукции участниками малого и среднего бизнеса
составил более 1,5 млрд. рублей.
Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое
обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий,
показатели их результативности.
1.1 Общая характеристика состояния и основные проблемы
развития агропромышленного комплекса района
Предприятия малого и среднего бизнеса, активно используют механизмы
финансовой, инфраструктурной, информационной поддержки со стороны
областных и муниципальных органов власти.
В результате реализации комплекса мер по развитию сельского хозяйства
улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, активизировалась
работа по социальному развитию сельских территорий, в значительной степени
наладилась ситуация на рынке труда, мощный импульс получило развитие
предпринимательства, наметилась тенденция сокращения оттока населения из
села, существенно возросла доля сельскохозяйственной продукции местного
производства, реализуемой на потребительском рынке.
В числе основных проблем, стоящих перед агропромышленным
комплексом района, следует выделить:
- высокую себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к
рынкам в условиях возрастающей монополизации торговых сетей;
- необходимость обеспечения сохранения темпов социальноэкономического развития сельских территорий с целью предотвращения оттока
населения, закрепления молодых специалистов на селе.
1.2 Прогноз развития агропромышленного комплекса
Ивнянского района на период до 2020 года
Динамика развития агропромышленного комплекса района на период до
2020 года будет неразрывно связана с формированием и реализацией комплекса
мер, направленного на поддержку сельхозтоваропроизводителей района в
условиях вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).
В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе района будут
преобладать следующие тенденции:
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- увеличение инвестиций на повышение плодородия сельскохозяйственных
земель, стимулирование улучшения использования земельных угодий;
- увеличение инвестиций на развитие перерабатывающих производств в
сфере мясного и молочного животноводства, растениеводства, производства
продуктов питания;
- экологизация и биологизация агропромышленного производства на
основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве,
пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и
повышения безопасности пищевых продуктов;
- развитие биоэнергетики.
Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней её
основных показателей (индикаторов).
Приоритетом дальнейшего развития малых форм хозяйствования
является развитие регионального предпринимательского сообщества как
одного из образующих элементов солидарного общества на территории
области, возрождающего культуру предпринимательства, формирующего
экономическую базу развития сельских территорий, позволяющего
нивелировать вопросы продовольственной безопасности в масштабах района.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей
и решения задач, описание основных конечных результатов
муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной
программы
Приоритеты муниципальной политики в развитии агропромышленного
комплекса Ивнянского района на долгосрочную перспективу отражены в
Стратегии социально-экономического развития Ивнянского района на период
до 2025 года и в среднесрочной программе до 2017 года, утвержденной
решением депутатов Муниципального совета 28 мая 2013 года № 41/378
(далее – Стратегия района).
В соответствии со Стратегией района основной задачей развития
агропромышленного комплекса является формирование эффективного
сельскохозяйственного производства, обеспечивающего потребности населения
и
перерабатывающей
промышленности
в
основных
видах
сельскохозяйственной продукции.
Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов
муниципальной политики,
целью муниципальной программы является
создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса
Ивнянского района.
Целью муниципальной программы является: поддержка и развитие
сельскохозяйственной деятельности
подотраслей сельского хозяйства
Ивнянского района за счёт развития малых форм хозяйствования, повышение
плодородия почв за счёт выполнения контрольных индикаторов программы
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биологизации земледелия, создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности
Задачами муниципальной программы являются:
Создание условий для развития и увеличения количества субъектов малых
форм хозяйствования (личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств
и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СССПоК)):
обеспечение доступа малых форм хозяйствования к субсидируемым кредитам
банков; повышение эффективности использования субъектами малых форм
хозяйствования земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения; повышение уровня доходов сельского населения; обеспечение
полномочий на организацию предоставления мер по поддержке
сельскохозяйственного производства.
Предотвращение эрозионных процессов с целью выбытия из
сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии;
создание защитных лесных насаждений; защита опасных в эрозионном
отношении участков.
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; развитие
социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий; поощрение и
популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной
программы осуществляется на основе анализа достижения значений
показателей реализации муниципальной
программы. Эти показатели
предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации
муниципальной программы.
Конечными результатами реализации муниципальной программы
являются:
- объем субсидируемых кредитов, привлеченных малыми формами
хозяйствования;
- прирост сельскохозяйственной продукции;
- облесение эрозионно опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории
Ивнянского района на площади 1600 га.
- улучшение условий проживания граждан и молодых семей (молодых
специалистов) в сельской местности;
С учетом вступления страны в ВТО указанный рост внутреннего
производства позволит существенно повысить конкурентоспособность
сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Ивнянского
района,
осуществить
импортозамещение
и
увеличить
экспорт
сельскохозяйственной продукции.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы
по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов
подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
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Сроки реализации Программы – 2015-2020 годы, этапы реализации не
выделяются.
3. Перечень нормативных правовых актов муниципального района
«Ивнянский район», принятие или изменение, которых необходимо для
реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Губернатора и
Правительства Белгородской области, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Ивнянского района.
В целях реализации муниципальной программы в Ивнянском районе
разработаны нормативные правовые акты, принятие и изменение которых
необходимо для повышения эффективности реализации муниципальной
программы:
– Постановление Совета депутатов Ивнянского района от 26.12.2006 года
№ 4 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Ивнянский район» Белгородской области на
период до 2025 года».
– решение Совета депутатов Муниципального совета МО «Ивнянский
район» утвержденной 28 мая 2013 года № 41/378 «О программе социальноэкономического развития муниципального района МО «Ивнянский район»
Белгородской области на 2012-2016 годы».
– - постановление администрации муниципального района «Ивнянский
район» № 476 от 2 ноября 2011 г. «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Создания условий для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия,
содействия развитию малого и среднего предпринимательства»;
- постановление администрации муниципального района «Ивнянский
район» от 29 мая 2014 года №194 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации государственной программы Белгородской области «Развитие
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы»
в Ивнянском районе;
- постановление администрации муниципального района «Ивнянский
район» от 14 августа 2013 года №417 «О мерах по предупреждению
распространения африканской чумы свиней на территории Ивнянского
района»;
- распоряжение администрации муниципального района «Ивнянский
район» от 26 марта 2010 года №86-р «О Координационном совете при главе
администрации района по реализации проекта озеленения и ландшафтного
обустройства территории Ивнянского района «Зеленая столица»;
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- - постановление администрации муниципального района «Ивнянский
район» от 28 февраля 2014 года №76 «О проведении биркования поголовья всех
видов продуктивных животных в хозяйствах Ивнянского района»;
– постановление администрации муниципального района «Ивнянский
район» от 26 мая 2014 года № 182 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных
программ
муниципального района «Ивнянский район»».
– Распоряжение администрации Муниципального района «Ивнянский
район» от 4 июля 2013 года №347-р «а» «О создании специальной комиссии»
4. Обоснование выделения подпрограмм
Основные мероприятия подпрограмм Программы и областных целевых
программ предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на
достижение целей Программы, а также на решение наиболее важных текущих и
перспективных
задач,
обеспечивающих
поступательное
развитие
агропромышленного комплекса района на основе его модернизации и перехода
к инновационной модели функционирования в условиях расширения
мирохозяйственных связей и устойчивое развитие сельских территорий.
Подпрограмма 1 «Развитие подотраслей сельского хозяйства» включает
следующие основные мероприятия:
- возмещение части процентной ставки по краткосрочным, среднесрочным и
долгосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования
- повышение плодородия почв сельскохозяйственного назначения
Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий».
С целью улучшения качества реализации мероприятий подпрограммы
основное мероприятие включает в себя ряд подразделов, предусматривающих:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в
том числе развитие в сельской местности сети общеобразовательных
учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики, плоскостных спортивных сооружений, учреждений культурнодосугового типа, развитие в сельской местности водоснабжения;
- поощрение и популяризацию достижений в сфере развития сельских
территорий.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Реализация Программы координируется администрацией Ивнянского
района.
Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, Губернатора и Правительства
Белгородской области.
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Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы из
средств федерального и областного бюджетов определен Государственной
программой области.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит
ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на
реализацию
мероприятий муниципальной программы из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение представлены в приложении №3 к
муниципальной программе
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программе
Для достижения целей и решения задач муниципальной программы
осуществляются меры, направленные на снижение последствий реализации
рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных
в ней конечных результатов.
К рискам, в частности, относятся:
макроэкономические, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие
материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает
возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей
осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим
технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного
экономического развития;
внешнеторговые, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
природные, связанные с воздействием опасных для производства
сельскохозяйственной продукции природных явлений, что приводит к
существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и
снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту
импорта продовольственных товаров.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет
осуществляться на основе:
-использования
мер,
предусмотренных
Федеральным
законом
от 25 июля 2011 года №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства»;
-выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления
сельскохозяйственной отраслью Ивнянского района;
-подготовки и представления ежегодного отчета о ходе и результатах
реализации муниципальной программы, в который при необходимости могут
вноситься предложения о корректировке муниципальной программы (в том
числе объемов финансирования из средств областного бюджета).
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ПОДПРОГРАММА 1
«РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Паспорт
подпрограммы 1 «Развитие подотраслей сельского хозяйства»
Наименование
подпрограммы

подпрограмма 1 «развитие подотраслей
сельского хозяйства» (далее – подпрограмма
1)
Ответственный исполнитель Администрация Ивнянского района (в лице
муниципальной
управления
сельского
хозяйства
подпрограммы 1
администрации района)
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы 1

Администрация Ивнянского района в лице
(управление
сельского
хозяйства
администрации района)

Участники муниципальной Администрация
Ивнянского
района;
подпрограммы 1
управление
сельского
хозяйства
администрации
района;
администрации
городского и сельских поселений.
Цели муниципальной
подпрограммы 1

Задачи муниципальной
подпрограммы 1

1.
Поддержка
и
развитие
сельскохозяйственной
деятельности
подотраслей сельского хозяйства Ивнянского
района за счёт развития малых форм
хозяйствования
2. Повышение плодородия почв за счёт
выполнения
контрольных
индикаторов
программы биологизации земледелия
1. Создание условий для развития и
увеличения количества субъектов малых
форм хозяйствования (личных подсобных,
крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
(СССПоК)):
обеспечение
доступа малых форм хозяйствования
к
субсидируемым кредитам банков; повышение
эффективности использования субъектами
малых форм хозяйствования земельных
участков из земель сельскохозяйственного
назначения; повышение уровня доходов
сельского
населения;
обеспечение
полномочий на организацию предоставления
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мер по поддержке сельскохозяйственного
производства.
Предотвращение эрозионных процессов с
целью выбытия из сельскохозяйственного
оборота
земель
сельскохозяйственного
назначения;
защита
и
сохранение
сельскохозяйственных угодий от ветровой
эрозии;
создание
защитных
лесных
насаждений; защита опасных в эрозионном
отношении участков.
Сроки и этапы реализации
муниципальной
подпрограммы 1

2015-2020 годы
Этапы
реализации
выделяются

Объем бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы 1 за счет
средств областного
бюджета, а также
прогнозный объем средств,
привлекаемых из других
источников

Общий
объем
финансирования
подпрограммы в 2015-2020 годах за счет всех
источников финансирования составит 28497
тыс.рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1
«Развитие подотраслей сельского хозяйства»
в 2015-2020 годах за счет средств областного
бюджета составит 10912 тыс. руб. (в текущих
ценах), в том числе по годам:
2015 год – 1581 тыс.руб.;
2016 год – 1588 тыс. руб.;
2017 год – 2527 тыс. руб.;
2018 год – 1680 тыс. руб.;
2019 год – 1738 тыс. руб.;
2020 год – 1798 тыс. руб.;
Объем финансирования подпрограммы 1
«Развитие подотраслей сельского хозяйства»
в 2015-2020 годах за счет средств
федерального бюджета составит 17585 тыс.
руб. (в текущих ценах), в том числе погодам:
2015 год –
тыс.руб.;
2016 год –
тыс.руб.;
2017 год –
тыс.руб.;
2018 год – 5 596 тыс. руб.;
2019 год – 5 857 тыс. руб.;
2020 год – 6 132 тыс. руб.
в т.ч. объем ресурсного
обеспечения
полномочий на организацию предоставления
мер по поддержке сельскохозяйственного

подпрограммы

не
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Конечные результаты
муниципальной
подпрограммы 1

производства за счет средств областного
бюджета составит 2 160 тыс. руб.
2015 год – 325 тыс. руб.;
2016 год – 342 тыс. руб.;
2017 год – 353 тыс. руб.;
2018 год – 360 тыс. руб.;
2019 год – 380 тыс. руб.;
2020 год – 400 тыс. руб.
Объем ресурсного обеспечения областного
проекта «Зелёная столица» за счёт средств
областного бюджета на период 2015-2020
годы составит 2118 тыс. рублей (в текущих
ценах)
2015 год – 353 тыс. руб.;
2016 год – 353 тыс. руб.;
2017 год – 353 тыс. руб.;
2018 год – 353 тыс. руб.;
2019 год – 353 тыс. руб.;
2020 год – 353 тыс. руб.
Источники и объемы финансирования
подпрограммы при формировании проекта
областного
бюджета
на
очередной
финансовый год подлежат уточнению с
учетом прогнозируемых объемов финансовых
ресурсов.
увеличение объема субсидируемых кредитов
до 20% субъектов малого бизнеса;
увеличение к 2020 году показателя прироста
сельскохозяйственной
продукции
к
показателю 2013 года на 5,5%.
уменьшение площади эродированных и
потенциально опасных земель до 4266 га;
посадка
противоэрозионных
лесных
насаждений и полезащитных лесных полос на
площади 2800 га.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие
подотраслей сельского хозяйства за счёт развития малых форм хозяйствования
в сельской местности Ивнянского района, к которым относятся крестьянские
(фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся
сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства,
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сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы,
малые
сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 100
человек).
Доля продукции малых форм хозяйствования 2013 года в общем объеме
производства сельскохозяйственной продукции на территории района
составляет более 35 процентов зерна, 40 процентов семян подсолнечника, 16
процентов сои, 100 процентов картофеля, 29 процентов овощей.
В животноводстве малые формы хозяйствования производят от общего
объема производства 14,7 процента молока, мяса крупного рогатого скота –
28процента, мяса овец и коз – 93 процента, мяса птицы – 100 процентов,
шерсти -84,8 процентов, меда – 100 процентов.
Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм
хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием
обеспечения устойчивости развития сельских территорий.
В рамках реализации областного проекта «Зелёная столица» при
ландшафном обустройстве земель сельскохозяйственного назначения наличие
больших площадей склоновых земель, широкое распространение овражнобалочной сети приводит к почти повсеместному развитию процессов
плоскостной и линейной водной эрозии почв, что способствует деградации
почв, снижению их плодородия и урожайности сельскохозяйственных культур.
Около 7,9 процентов пашни (4266 га) района расположено на склонах с
крутизной более 3 градусов и это диктует необходимость осуществления на
эродированных и потенциально опасных землях мероприятий по ее
предотвращению.
К
таким
мероприятиям
относятся
посадка
противоэрозионных лесных насаждений и полезащитных лесных полос,
залужение склоновых земель многолетними травами, которые предусмотрены в
рамках реализации проекта «Зелёная столица» и по которому на сегодня
высажено 1261 га лесных насаждений.
Подпрограмма 1 «Развитие подотраслей сельского хозяйства» должна стать
инструментом реализации региональной стратегии, которая поможет
расширению развития сельского хозяйства в малых формах хозяйствования,
осуществлять более рационально ведение личного подсобного хозяйства,
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, что позволит увеличить объемы сельскохозяйственного
производства, повысить уровень жизни сельского населения, а также решить
социально-экономические проблемы развития села.
Эффективное использование сельскохозяйственных земель и природных
ресурсов независимо от климатических изменений и аномалий будет
способствовать
гарантированному
получению
достаточно
высокой
урожайности возделываемых на них сельскохозяйственных культур и валовых
сборов сельскохозяйственной продукции и продовольствия. На сегодняшний
день в рамках реализации проекта «Зеленая столица» высажено 1261 га лесных
насаждений.
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1. 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- Поддержка и развитие сельскохозяйственной деятельности подотраслей
сельского хозяйства Ивнянского района за счёт развития малых форм
хозяйствования
- Повышение плодородия почв за счёт выполнения контрольных индикаторов
программы биологизации земледелия
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
1. создание условий для развития и увеличения количества субъектов
малых форм хозяйствования (личных подсобных, крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СССПоК)):
обеспечение доступа малых форм хозяйствования к субсидируемым кредитам
банков; повышение эффективности использования субъектами малых форм
хозяйствования земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения; повышение уровня доходов сельского населения; обеспечение
полномочий на организацию предоставления мер по поддержке
сельскохозяйственного производства.
2. Предотвращение эрозионных процессов с целью выбытия из
сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии;
создание защитных лесных насаждений; защита опасных в эрозионном
отношении участков.
Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. Этапы реализации
подпрограммы 1 «Развитие подотраслей сельского хозяйства» не выделяются.
3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы
3.1. Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным кредитам, взятыми малыми
формами хозяйствования».
В рамках реализации основного мероприятия предусматривается
обеспечить доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным,
среднесрочным, долгосрочным и инвестиционным заемным средствам,
получаемым в российских кредитных организациях, что поможет увеличить
рост производства и объем реализации сельскохозяйственной продукции,
производимой малыми формами хозяйствования, а также поможет развитию
альтернативных видов деятельности на селе.
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских
кредитных
организациях,
и
займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1460
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от 28 декабря 2012г. государственную поддержку предполагается осуществлять
посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам банков, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных).
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах гражданами,
ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,
предполагается предоставлять за счет средств федерального бюджета в размере
двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита
(займа), за счет средств бюджета Белгородской области - в размере одной третьей
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации, но не более их фактических затрат по следующим видам кредитов
(займов):
- для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты
растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов
для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, молодняка
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при
страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма
указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не
превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации;
на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных,
оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной
продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих
помещений, а также на приобретение газового оборудования и подключение к
газовым сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа),
полученного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на
одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации;
- для крестьянских (фермерских) хозяйств:
на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и
оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов,
ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения
сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату
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страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при
условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем
году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации;
на срок до 8 лет - на приобретение племенных сельскохозяйственных
животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и
модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов
по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте,
животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и
кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, а также
на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство
и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма
указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает
10 млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
- для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения
сезонных сельскохозяйственных работ, молодняка сельскохозяйственных
животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники
и
оборудования,
материалов
для
теплиц, в том числе для поставки их членам кооператива, приобретение
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки,
закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива
для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство
кооператива
и
уплату
страховых
взносов
при
страховании
сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного
кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на
один кооператив, а также на иные цели в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации;
на срок до 8 лет - приобретение специализированного технологического
оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных,
племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам
кооператива, строительство, реконструкцию и модернизацию складских и
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов,
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом
грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по
переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию
сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке,
первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой
сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних
насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию
прививочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита
(займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один
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кооператив, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым
Правительством Российской Федерации.
Также государственная поддержка будет осуществляться посредством
предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной
деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торговля,
народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание
сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод,
лекарственных растений и другого не древесного сырья) за счет средств
федерального бюджета в размере двух третьих ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату заключения договора кредита (займа), за счет средств бюджета
Белгородской области - в размере одной третьей ставки рефинансирования
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не более
фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).
Предоставление государственной поддержки в виде субсидий, перечень
направлений кредитования, определения перечня получателей субсидируемых
кредитов, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и
распределения субсидий из федерального и областного бюджетов,
утвержденным Постановлением Правительства Белгородской области от 25
февраля 2013г. № 71-пп.
3.2. Достижение цели и решение задач намечается за счет реализации
ряда мероприятий по повышению плодородия почв.
Реализация мероприятия направлена на предотвращение эрозионных
процессов с целью обеспечения гарантированной продуктивности
сельскохозяйственных угодий.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель
сельскохозяйственного назначения;
- защита и сохранение 4266 гектаров сельскохозяйственных угодий от
ветровой эрозии;
- создание защитных лесных насаждений;
- защита опасных в эрозионном отношении участков.
3.2.1 Основное мероприятие "Субсидирование реализации
агролесомелиоративных мероприятий"
В рамках реализации этого мероприятия будет осуществлен комплекс
агролесомелиоративных мероприятий областного проекта "Зеленая столица",
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которым предусматривается закладка противоэрозионных лесных насаждений,
выращивание посадочного материала, нарезка борозд и механизированный
уход за высаженными насаждениями.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
«Развитие подотраслей сельского хозяйства» определяется в соответствии с
государственной программой Белгородской области «Развитие сельского
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28
октября 2013 года № 439-пп.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1
«Развитие подотраслей сельского хозяйства» определяется в соответствии с
государственной программой Белгородской области «Развитие сельского
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28
октября 2013 года № 439-пп.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
подотраслей сельского хозяйства» в 2015-2020 годах составит 43 177 913,4руб.,
в том числе за счет средств федерального бюджета - 33 198 000 руб., за счет
средств областного бюджета – 9979913,4 руб.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации
подпрограммы 1 «Развитие подотраслей сельского хозяйства» в разрезе
основных мероприятий, приведены в приложении 1.
Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации
подпрограммы «Развитие подотраслей сельского хозяйства» задачи 2 в разрезе
основных мероприятий, приведены в таблице 2.
Таблица 2
2015
2016
2017
2018
2019
2020
352818,9 352818,9 352818,9 352818,9 352818,9 352818,9

Объем
финансирования
(рублей), в т.ч.:
на нарезку
127160
127160
127160
127160
127160
127160
борозд, руб.
на проведение
225658,9 225658,9 225658,9 225658,9 225658,9 225658,9
ухода, руб.
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5. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы.
Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы
Основными показателями результатов реализации подпрограммы
«Развитие подотраслей сельского хозяйства», задачи 1 будут являться:
- объем субсидируемых кредитов, привлеченных малыми формами
хозяйствования;
- прирост производства сельскохозяйственной продукции.
Основными показателями результатов реализации подпрограммы
«Развитие подотраслей сельского хозяйства», задачи 2 будут являться:
- уменьшение площади эродированных и потенциально опасных земель до
4266 га;
-посадка противоэрозионных лесных насаждений и полезащитных лесных
полос на площади 2800 га.
Достижение поставленных целей подпрограммы основано на
использовании программно-целевого метода во взаимодействии с
организационно-экономическими
и
финансовыми
механизмами,
направленными на реализацию программных мероприятий.
Целевым показателем подпрограммы являются:
сохранение существующих и создание новых лесных насаждений и
полезащитных лесных полос на эрозионно опасных участках, деградированных
и малопродуктивных угодиях и водоохранных зон водных объектов в ходе
реализации областного проекта «Зеленая столица».
Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2020 году обеспечить:
сохранение существующих и создание новых лесных насаждений и
полезащитных лесных полос на площади 2800 гектаров.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и
решения задач подпрограммы приведены в приложении № 2.
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ПОДПРОГРАММА 2
"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ИВНЯНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ»
Паспорт
подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сельских территорий Ивнянского
района на 2015-2020 годы"
Наименование
муниципальной
подпрограммы 2
исполнители
муниципальной
подпрограммы 2

Подпрограмма 2 "Устойчивое развитие сельских
территорий Ивнянского района на 2015-2020 годы"
(далее - подпрограмма 2)
Администрация Ивнянского района, (управление
сельского хозяйства администрации района)

соисполнители
муниципальной
подпрограммы 2
Участники
муниципальной
подпрограммы 2

Администрация Ивнянского района, (управление
сельского хозяйства администрации района)

Цели
муниципальной
подпрограммы 2

Создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности;
стимулирование
инвестиционной
активности
в
агропромышленном комплексе путем
создания
благоприятных инфраструктурных условий в сельской
местности;
активизация участия граждан, проживающих в
сельской местности, в решении вопросов местного
значения;
формирование позитивного отношения к сельской
местности и сельскому образу жизни

Задачи
муниципальной
подпрограммы 2

Удовлетворение потребностей сельского населения, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, в
благоустроенном жилье;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры
сельских территорий;
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное
обустройство объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных
в сельской местности, в которых осуществляются
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного

Администрация Ивнянского района, (управление
сельского хозяйства администрации района), жители
Ивнянского района
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комплекса;
поощрение и популяризация достижений в сфере
развития сельских территорий.
Сроки реализации
муниципальной
подпрограммы 2
Объем бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы 2 за
счет средств
областного
бюджета, а
также прогнозный
объем средств,
привлекаемых
из других
источников

Конечные
результаты
муниципальной
подпрограммы 2

2015 - 2020 годы.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015
- 2020 годах за счет всех источников финансирования
составит 51040,00 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020
годах за счет средств областного бюджета составит
29222,00 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по
годам:
в 2015 году – 4632,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 4632,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 4770,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 4913,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 5062,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 5213,00 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020
годах за счет средств федерального бюджета
составляет 21818,00 тыс. рублей (в текущих ценах), в
том числе по годам:
в 2015 году – 3386,00 тыс. рублей;
в 2016 году – 3474,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 3577,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 3686,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 3796,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 3899,00 тыс. рублей.
Источники и объемы финансирования подпрограммы 2
при формировании проекта областного и федерального
бюджетов на очередной финансовый год подлежат
уточнению с учетом прогнозируемых объемов
финансовых ресурсов.
Улучшение
жилищных
условий
граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе для
молодых семей и молодых специалистов.
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,
описание основных проблем в указанной сфереи прогноз ее развития
Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является
одной из важнейших стратегических целей государственной политики,
достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность,
повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояния
граждан.
Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте постоянно
растет. В прошлом году она составила 80,8 процентов. За 2013 год объемы
производства выросли в сельском хозяйстве на 24,4 процента.
Уровень развития социальной сферы села Ивнянского района также
набирает темпы роста.
Меры по стимулированию развития экономики и социальной сферы
района, реализация целевых программ, направленных на обеспечение жителей
качественными и доступными услугами, развитие инфраструктуры и
повышение предпринимательской активности, позволили обеспечить
устойчивую положительную динамику среднедушевых денежных доходов
населения сельских территорий.
За 2013 год путем строительства индивидуальных жилых домов жилищные
условия улучшили 94 семьи. Ввод в эксплуатацию жилых домов составил
11502 квадратных метра.
На решение проблем обеспеченности жильем молодых семей были
направлены мероприятия федеральной целевой программы "Социальное
развитие села до 2013 года", в рамках которых выделяются субсидии на
строительство (приобретение) жилья. За 2010 - 2013 годы благодаря программе
жилищные условия улучшили 49 семей проживающих в сельской местности, на
эти цели выдано субсидий на сумму 16,4 млн. рублей.
Реализация программных мероприятий способствовала ежегодному
увеличению числа молодых семей, желающих стать ее участниками. Таким
образом, реализация вышеуказанных программ в определенной степени
способствовала улучшению ситуации с обеспечением жильем молодых семей в
сельской местности.
Для сельской местности в последние годы характерна более высокая
естественная убыль населения, обусловленная как возрастной структурой
населения (с более высокой долей населения в возрасте старше
трудоспособного), так и более высокими показателями смертности.
Реализация федеральной целевой программы "Социальное развитие села до
2013 года" создала определенные предпосылки для укрепления
производственного и инфраструктурного потенциала села, развития его
экономики, повышения занятости и доходов сельского населения, улучшения
его жилищных условий и социальной среды обитания.
Улучшается благоустройство сельского жилищного фонда, что отчасти
связано с реализацией федеральных и региональных программ поддержки
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индивидуального жилищного строительства, оперативным оснащением
новостроек объектами инженерной и социальной инфраструктуры.
Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации
указанной программы социального развития села, реализация программных
мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного
использования в интересах области и Российской Федерации экономического
потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского
населения.
В настоящее время сельские поселения области не в состоянии эффективно
участвовать в удовлетворении жизненных потребностей проживающего на их
территории населения без государственной поддержки.
Таким образом, вопрос устойчивого развития сельских территорий носит
комплексный характер и его решение может быть достигнуто с применением
программно-целевого подхода.
Необходимость решения вышеуказанных вопросов программно-целевым
методом обусловлена еще и социально-политической остротой проблем села и
широким спектром задач, решаемых агропромышленным комплексом района,
необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки
развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 направлена на создание предпосылок для
устойчивого развития сельских территорий посредством достижения
следующих основных целей:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в
сельской местности;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
решении вопросов местного значения;
- формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.
Для достижения целей государственной политики в области устойчивого
развития сельских территорий в рамках подпрограммы 2 будут решены
следующие задачи:
Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий;
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами
социальной
и
инженерной
инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;
поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий.
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Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться в 2015 - 2020 годах.
3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 2
Целями мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, являются удовлетворения потребностей сельского населения в
благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности
молодых специалистов.
Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, предусматривается осуществлять путем:
предоставления социальных выплат за счет средств федерального и
областного бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской
местности;
софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого
молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом
последующего выкупа;
использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;
увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на
основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам, а также субсидии на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и
молодым специалистам по договору найма жилого помещения,
предоставляются в соответствии с утвержденными федеральными
нормативными правовыми актами и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Правительства Белгородской области.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015 - 2020
годах составит 51041,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета – 21818,00 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –
29223,00 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для
реализации подпрограммы 2 в разрезе основных мероприятий, приведены в
приложении N 3.
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5. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2
Реализация
подпрограммы
2
координируется
департаментом
агропромышленного комплекса Белгородской области.
Подпрограмма 2 реализуется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Губернатора и
Правительства Белгородской области.
Целевым показателем решения задач по повышению уровня комплексного
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и
удовлетворению потребностей сельского населения, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье является:
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году будет введено в
эксплуатацию 6756 кв. м жилья, приложение №1.
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Приложение N 1
к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства в Ивнянском районе на 2015 - 2020 годы»
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
№ п/п Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

1

Срок реализации

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель,
участник),
ответственный за
реализацию

Общий
объем
финанси
рования
меропри
ятия за
срок
реализац
ии
програм
мы, тыс.
рублей

начало

завершен
ие

2

3

4

5

6

Развитие сельского
хозяйства
в
Ивнянском районе
на 2015 - 2020 годы

2015
год

2020 год

администрация
Ивнянского района,
управление сельского
хозяйства
администрации района

79537

Наименование
показателя, единица
измерения

Значение показателей конечного результата по
годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

13

Финансирование
комплекса
взаимосвязанных мер,
направленных на
достижение целей
Программы, а также на

9599

15875

16453

17042

9694 10874
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решение наиболее
важных текущих и
перспективных задач,
обеспечивающих
поступательное развитие
агропромышленного
комплекса района на
основе его модернизации
и перехода к
инновационной модели
функционирования в
условиях расширения
мирохозяйственных
связей и устойчивое
развитие сельских
территорий

2.

Подпрограмма
1
«Развитие
подотраслей
сельского хозяйства

2.1

Основное
мероприятие 3.1
«Возмещение части
процентной ставки
по краткосрочным,
среднесрочным и
долгосрочным

28497

2015

2020

Администрация
Ивнянского район,а
управление сельского
хозяйства
администрации района

24219

Объем субсидируемых
кредитов, привлеченных
малыми формами
хозяйствования, тыс.руб.

1581

1588

2527

7276

7595

7930

903

893

1821

6563

6862

7177

30
кредитам, взятыми
малыми формами
хозяйствования»
2.2

Объем ресурсного
обеспечения
полномочий на
организацию
предоставления мер
по поддержке
сельскохозяйственн
ого производства

2015

2020

Администрация
Ивнянского района,
управление сельского
хозяйства
администрации района

2160

Объем ресурсного
обеспечения
полномочий, тыс.руб.

325

342

353

360

380

400

2.3

Объём ресурсного
обеспечения на
реализацию
областного проекта
«Зелёная столица»

2015

2020

Администрация
Ивнянского района,
управление сельского
хозяйства
администрации района

2118

Объём ресурсного
обеспечения, тыс.руб

353

353

353

353

353

353

Подпрограмма 2
«Устойчивое
развитие сельских
территорий

2015

2020

Администрация
Ивнянского района,
управление сельского
хозяйства
администрации района

51040

"Ввод в эксплуатацию
жилья", кв.м.

1241

1102

1050

954

1134

1275

3
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства в
Ивнянском районе на 2015 - 2020 годы»
Основные меры 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

1

2

3

4

5

1.

Постановление
администрации
муниципального района
«Ивнянский район»

Внесение изменений в постановление администрации
муниципального района «Ивнянский район» «Об
утверждении муниципальной программы
«Развитиесельского хозяйства в Ивнянском районе на
2015 – 2020 годы»

Администрация Ивнянского
района, управление сельского
хозяйства администрации
района

Постановление Совета
депутатов Ивнянского
района от 26.12.2006 года
№4

Внесение изменений в постановление Совета депутатов
Ивнянского района «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития муниципального
образования «Ивнянский район» Белгородской области
на период до 2025 года»

Администрация Ивнянского
района, управление сельского
хозяйства администрации
района

до 2025 года

решение Совета депутатов
Муниципального совета
МО «Ивнянский район»
утвержденной 28 мая

Внесение изменений в постановление Совета депутатов
Ивнянского района «О программе социальноэкономического развития муниципального района МО
«Ивнянский район» Белгородской области на 2012-2016

Администрация Ивнянского
района, управление сельского
хозяйства администрации

2012-2016 г.г.

2015 - 2020
годы (по мере
необходимости)
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2013 года № 41/378

годы»

района

постановление
администрации
муниципального района
«Ивнянский район» № 476
от 2 ноября 2011 г.

Внесение изменений в постановление администрации
муниципального района «Ивнянский район» «Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Создания
условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции сырья и продовольствия, содействия
развитию малого и среднего предпринимательства»

Администрация Ивнянского
района, управление сельского
хозяйства администрации
района

постановление
администрации
муниципального района
«Ивнянский район» от 29
мая 2014 года №194

Внесение изменений в постановление администрации
муниципального района «Ивнянский район» Об
утверждении плана мероприятий по реализации
государственной программы Белгородской области
«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в
Белгородской области на 2014-2020 годы» в Ивнянском
районе

Администрация Ивнянского
района, управление сельского
хозяйства администрации
района

постановление
администрации
муниципального района
«Ивнянский район» от 14
августа 2013 года №417

Внесение изменений в постановление администрации
муниципального района «Ивнянский район» «О мерах
по предупреждению распространения африканской
чумы свиней на территории Ивнянского района»

Администрация Ивнянского
района, управление сельского
хозяйства администрации
района

распоряжение
администрации
Ивнянского района от 26
марта 2010 года №86-р

Внесение изменений в постановление администрации
муниципального района «Ивнянский район» «О
Координационном совете при главе администрации
района по реализации проекта озеленения и
ландшафтного обустройства территории Ивнянского
района «Зеленая столица»;

Администрация Ивнянского
района, управление сельского
хозяйства администрации
района
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постановление
администрации
Ивнянского района от 28
февраля 2014 года №76

Внесение изменений в постановление администрации
муниципального района «Ивнянский район» «О
проведении биркования поголовья всех видов
продуктивных животных в хозяйствах Ивнянского
района»;

Администрация Ивнянского
района, управление сельского
хозяйства администрации
района

постановление
администрации
муниципального района
«Ивнянский район» от
26.05.2014 г. № 182

Внесение изменений в постановление администрации
муниципального района «Ивнянский район» «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального района «Ивнянский район».

Администрация Ивнянского
района, управление сельского
хозяйства администрации
района

Распоряжение
администрации
Муниципального района
«Ивнянский район» от 4
июля 2013 года №347-р
«а»

– Внесение изменений в постановление Администрация Ивнянского
администрации муниципального района «Ивнянский района, управление сельского
район» «О создании специальной комиссии»
хозяйства администрации
района
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства в
Ивнянском районе на 2015 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в Ивнянском районе» из различных источников финансирования
Статус
1
Программа

Подпрограмма
1

Наименование муниципальной программы,
Объем финансирования
подпрограммы
2
3
"Развитие сельского хозяйства в Ивнянском ВСЕГО:
районе на 2015-2020 годы»"
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет на осуществление
полномочий
Областной бюджет на проект «Зелёная
столица»
Внебюджетные источники
"Развитие подотраслей сельского хозяйства" ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Областной бюджет на осуществление
полномочий
Областной бюджет на проект «Зелёная
столица»
Внебюджетные источники

2018 2019 год 2020 год
год
7
8
9
15875
16453
17042
9282
9653
10031
5880
6067
6258

2015
год
4
9599
3386
5535

2016
год
5
9694
3474
5525

2017
год
6
10874
3577
6591

325

342

353

360

380

400

353

353

353

353

353

353

1581

1588

2527

903

893

1821

7276
5596
967

7595
5857
1005

7930
6132
1045

325

342

353

360

380

400

353

353

353

353

353

353

-

-

-

-

-

-
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Подпрограмма
2

"Устойчивое развитие сельских территорий
Ивнянского района на 2014 - 2020 годы"

Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности
в том числе молодых семей и молодых
специалистов

ВСЕГО:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные источники
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные источники

8018
3386
4632
3386
4632
2730
3639
-

8106
3474
4632
3474
4632
3226
4301
-

8347
3577
4770
3577
4770
3066
4089
-

8599
3686
4913
3686
4913
2633
3509
-

8858
3796
5062
3796
5062
2983
3977
-

9112
3899
5213
3899
5213
3342
4468
-

1

