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(с изм. от 09.03.2017 г. № 334,
от 06.02.2018 г. № 161,
от 14.01.2019 г. № 8)

Об утверждении муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в муниципальном районе Мелеузовский район
Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан от 02.11.2015 No2022 «О порядке разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан» и в целях повышения
эффективности сельскохозяйственной отрасли муниципального района Мелеузовский
район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципальном районе Мелеузовский район Республики
Башкортостан.
2. Определить муниципальным заказчиком муниципальной программы "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики
Башкортостан" Администрацию муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации - начальника управления сельского хозяйства P.P.
Сайфутдинова.
Глава Администрации

Р.Н.Шамсутдинов

исп. Ильмухаметов Ю.Г.
тел.3.24.79
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Муниципальная
программа "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район
Республики Башкортостан"
Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление сельского хозяйства
Администрации муниципального района
Мелеузовский район Республики
Башкортостан

Соисполнители
муниципальной
программы

Сельскохозяйственные и
перерабатывающие предприятия,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели,
муниципальное бюджетное учреждение
«Информационно-консультационный
центр», Государственное учреждение
«Мелеузовская районная и городская
ветеринарная станция», сельские поселения
(по согласованию)

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цели:
увеличить производство продукции
сельского хозяйства и ее переработки;
предупреждение и ликвидация заразных, и
массовых незаразных заболеваний
животных, защита населения от болезней
общих для человека и животных;
повысить финансовую устойчивость
предприятий агропромышленного
комплекса.
Задачи:
стимулирование увеличения производства
основных видов сельскохозяйственной
продукции и производства пищевых
продуктов;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в
сельском хозяйстве для обеспечения его
21

22

устойчивого развития;
стимулирование инновационной
деятельности и инновационного развития
агропромышленного комплекса;
повышение технической оснащенности в
сельском хозяйстве;
улучшение ветеринарно-санитарной
обстановки в сельском хозяйстве.
Сроки и этапы реализации 2016-2021 годы без деления на этапы
муниципальной
программы
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Программы

Перечень подпрограмм

1. Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)
2. Индекс производства продукции
растениеводства (в сопоставимых
ценах)
3. Индекс производства продукции
животноводства (в сопоставимых
ценах)
4. Индекс производства пищевых
продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах)
5. Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства
6. Рентабельность сельскохозяйственных
организаций
7. Среднемесячная номинальная
заработная плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства)
«Развитие производства, переработки и
реализации продукции сельского
хозяйства»;
«Поддержка малых форм хозяйствования»;
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«Развитие
ветеринарносанитарной
службы в сельском хозяйстве»;
«Техническая
и
технологическая
модернизация, инновационное развитие
сельскохозяйственного производства».
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения
Программы в 2016-2021 годах составит
10237308,4 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан –
13516,9 тыс. рублей,
из них по годам:
2016 год – 3377,7 тыс. рублей;
2017 год – 2545,1 тыс. рублей;
2018 год – 2162,3 тыс. рублей;
2019 год – 1810,6 тыс. рублей;
2020 год – 1810,6 тыс. рублей;
2021 год – 1810,6 тыс. рублей
б) бюджета муниципального района
Мелеузовский район Республики
Башкортостан – 103628,9 тыс. рублей,
из них по годам:
2016 год – 15515,0 тыс. рублей;
2017 год – 16772,0 тыс. рублей;
2018 год –17705,9 тыс. рублей;
2019 год –17652,0 тыс. рублей;
2020 год –17876,0 тыс. рублей;
2021 год –18108,0 тыс. рублей.
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в) внебюджетных источников –
10120162,6 тыс. рублей,
из них по годам:
2016 год – 2052273,9 тыс. рублей;
2017 год – 2122335,6 тыс. рублей;
2018 год – 1402180,1 тыс. рублей;
2019 год – 1466120,0 тыс. рублей;
2020 год – 1521124,0 тыс. рублей;
2021 год – 1556129,0 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния развития
агропромышленного комплекса муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан
Индекс производства продукции в хозяйствах всех категорий в
2014 году составил 110,9% , в том числе по растениеводству – 92,6%, по
животноводству – 125,2%.
За 2014 год объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства
по всем категориям хозяйств составил 4897,0 млн. рублей. Из всего
объема произведенной валовой продукции сельского хозяйства продукция
растениеводства занимает 1724,7 млн. рублей или 35,2%, продукция
животноводства 3172,3 млн. рублей или 64,8%.
По категориям хозяйств объем произведенной валовой продукции
составил: сельхозпредприятия – 2933,7 млн. рублей или 122,9%,
крестьянско-фермерские хозяйства – 486,8 млн. рублей или 103,4%,
личные подсобные хозяйства – 1476,5 млн. рублей или 95,1%. По
структуре объема валовой продукции занимают сельхозпредприятия –
60,0%, крестьянско-фермерские хозяйства – 9,9%, личные подсобные
хозяйства – 30,1%.
Индекс производства продукции в хозяйствах всех категорий в
2014 году составил 110,9% , в том числе по растениеводству – 92,6%, по
животноводству – 125,2%.
В 2014 году, по всем категориям хозяйств, посевные площади
занимали 95466 га, из них зерновые культуры на площади 53656 га или
56,3% всей посевной площади, кормовые культуры на площади 23833 га
или 25,1% всей посевной площади, подсолнечник на площади 11962 га
или 12,5% всей посевной площади, сахарная свекла на площади 2980 га
или 3,1% всей посевной площади, картофель 2355 га или 2,5% всей
посевной площади, овощей открытого грунта 431 га или 0,4% всей
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посевной площади, чистые пары на площади 10389 га или 10,1% всей
пашни.
В 2014 году в физическом весе намолочено 134884 тонн, при
средней урожайности в бункерном весе 25,1 ц/га. В массе после
доработки валовой сбор зерна составил 123294 тонн при средней
урожайности 23,0 ц/га.
Накопано 75149 тонн сахарной свеклы при средней урожайности 252,2
ц/га. На сахарный завод сдано 69813 тонн сахарной свеклы в зачетном
весе.
Обмолочено 18922 тонн подсолнечника со средней урожайностью 15,8
ц/га.
На 01 января 2015 года по всем категориям хозяйств имеется следующее
поголовье скота: КРС – 36446 голов (100,0%), из них коров – 12722 голов
(100,2%); свиней – 2536 голов (12,4%); овец и коз - 10824 голов (115,4%);
лошадей – 3335 голов (101,6%); птицы – 844468 голов (107,2%).
За 2014 год по району произведено 540538 ц молока или 100,0% к уровню
прошлого года. Товарность молока составила 82,0%. Надой на
1
фуражную корову составил
5185 кг или на уровне 2013 года.
Основную долю в производстве молока занимают подворье ЛПХ более
335 тыс. ц или 62,0% от всего произведенного молока, КФХ – 7,6%.
За 2014 год всего произведено 41605 тонн мяса, который составляет
132,5% к уровню 2013 года. Реализовано 40369 тонн мяса или 141,3%.
В 2014 году увеличились объемы производства мясо включая
субпродукты 1 категории – на 65,5%, колбасные изделия
на 2,9 раза, мука на 8,9% .
При этом допущено снижение объемов производства хлеба и
хлебобулочных изделий на 1,5%, кондитерских изделий на 1,2%,
цельномолочной продукции на 1,6% уровню 2013 года.
2. Цели и задачи Программы
Муниципальная
программа "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район
Республики Башкортостан" (далее – Программа) предусматривает
комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер деятельности
агропромышленного комплекса (далее – АПК).
Динамика развития АПК на период до 2021 года будет
формироваться под воздействием разнонаправленных факторов.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии,
базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных
машин и повышения почвенного плодородия, увеличить объемы внесения
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минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян
перспективных высокоурожайных сортов и гибридов.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания
производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления
населением района этих продуктов.
Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в
период до 2021 года составит 3,2%, производства пищевых продуктов –
0,5%. Более высокие темпы намечены по группе мяса и мясопродуктов,
молока и молокопродуктов, плодоовощной продукции. Уровень
использования производственных мощностей достигнет 85%.
В части основных программных показателей (приложение N 1 к
Программе) прогнозируются:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) в 2021 году к 2014 году – 118,6%;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, - 103,0%;
обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства в размере 12,7%;
уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций – 18,6% (с учетом субсидий);
соотношение уровня заработной платы в сельскохозяйственных
организациях и среднего уровня заработной платы по экономике
республики к 2021 году - до 74%.
Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и
пищевых продуктов (приложение N 2 к Программе) по большинству их
видов позволят обеспечить питание населения района и развитие
отрасли.
Целями Программы являются:
увеличить производство продукции сельского хозяйства и ее переработки;
предупреждение и ликвидация заразных, и массовых незаразных
заболеваний животных, защита населения от болезней общих для
человека
и
животных;
повысить финансовую устойчивость предприятий агропромышленного
комплекса.
Для достижения указанных целей предусматриваются решение
следующих задач, реализуемых в рамках мероприятий, включенных в
Программу:
стимулирование
роста
производства
основных
видов
сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
поддержка
малых
форм
хозяйствования;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения
его
устойчивого
развития;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития
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агропромышленного
комплекса;
повышение технической оснащенности в сельском хозяйстве; улучшение
ветеринарно-санитарной
обстановки
в
сельском
хозяйстве.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена в 2016-2021 годах без
деления на этапы.
4. Перечень целевых индикаторов и показателей
Программы
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях
приведены в приложении № 1 к Программе.
Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и
предусматривает возможность их корректировки в случаях потери
информативности показателя (например, в связи с достижением его
максимального значения), изменений приоритетов государственной
политики в сфере АПК района и Республики Башкортостан, а также
изменений законодательства, влияющих на расчет данных показателей.
5. Перечень подпрограмм и основных программных мероприятий,
включенных в Программу
Основные мероприятия подпрограмм Программы предусматривают
комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей
Программы, а также на решение наиболее важных текущих и
перспективных
задач,
поступательное
социально-экономическое
развитие АПК на основе его модернизации и перехода к инновационной
модели
функционирования.
Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации
продукции сельского хозяйства» построена по схеме, включающей
4 блока основных мероприятий: «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства», «Развитие
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства», «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»,
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«Информационно-консультационное
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности».

обслуживание

Основное мероприятие
«Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» рассматривает
увеличение объемов производства и переработки основных видов
продукции растениеводства
и включает мероприятие «Повышение
почвенного плодородия» которая рассматривает повышение почвенного
плодородия путем внесения органических и минеральных удобрений,
известкования почв.
Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства» рассматривает
увеличение объемов продукции животноводства и ее переработки.
Мероприятие «Софиансирование в рамках реализации республиканской
целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных
ферм в Республике Башкортостан на 2012-2016 годы» муниципальном
районе Мелеузовский район РБ позволит увеличить объемы производства
молока и продуктивность скота.
Основное
мероприятие
«Информационно-консультационное
обслуживание сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности»
рассматривает оказание информационных и предоставления услуг в
сфере сельскохозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей.
Основное мероприятие
«Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»
включает в себя мероприятия «Организация и управление отраслью
сельского хозяйства в муниципальном районе Мелеузовский район
Республики
Башкортостан»
и
«Муниципальная
поддержка
сельхозтоваропроизводителей по итогам работы» предусмотрено для
организации и управления отраслью сельского хозяйства в
муниципальном районе и стимулирования сельхозтоваропроизводителей
по результатам их деятельности.
В качестве целевых индикаторов указанной подпрограммы
используются объем производства зерновых и зернобобовых в хозяйствах
всех категорий, объем производства сахарной свеклы в хозяйствах всех
категорий, объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий,
объем производства овощей открытого грунта в хозяйствах всех
категорий, объем производства подсолнечника в хозяйствах всех
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категорий, объем производства муки из зерновых культур, объем
производства крупы, объем производства сахара белого свекловичного в
твердом состоянии, удельный вес посевов элитных семян в общей посевной
площади, объем производства скота и птицы на убой в живом весе,
удельный вес племенного поголовья в общем поголовье крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, объем производства молока, удой молока на одну корову в
сельскохозяйственных организациях, поголовье мясных табунных лошадей в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах, выход телят на 100 коров, объем производства сыров и сырных
продуктов, объем производства масла сливочного,
предоставление
консультационных и методических услуг, степень удовлетворенности
качеством представленной услуги.
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
представляет собой продолжение и расширение мероприятий в области
поддержки малого предпринимательства и включает основное
мероприятие « Развитие деятельности малых форм хозяйствования».
Основное мероприятие «Развитие деятельности малых форм
хозяйствования»
включает
следующие
мероприятия:
грантовая поддержка приоритетных направлений деятельности
фермеров;
грантовая
поддержка
начинающих
фермеров.
Индикаторами указанной подпрограммы являются количество
вновь образованных крестьянских (фермерских) хозяйств, количество
построенных или реконструированных животноводческих ферм
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, удельный вес производимой
продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в общем объеме продукции всех категорий хозяйств.
Подпрограмма «Развитие ветеринарно- санитарной службы в сельском
хозяйстве» обеспечивает благоприятную ветеринарно-санитарную
обстановку в сельском хозяйстве и
включает основное
мероприятие «Создание условий для благоприятной ветеринарносанитарной обстановки в сельском хозяйстве». В основное мероприятие
входят
следующие
мероприятия
«Обустройство,
содержание,
строительство и консервация скотомогильников (биотермических ям)» и
«Отлов и содержание безнадзорных животных».
Индикаторами
реализации
указанной подпрограммы
являются
количество
обслуживаемых скотомогильников (биотермических ям), количество
отловленных безнадзорных животных.
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Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация,
инновационное
развитие
сельскохозяйственного
производства"
рассматривает
обновление парка сельскохозяйственной техники
путем приобретения новой высокопроизводительной техники для
улучшения
энергообеспеченности
сельского
хозяйства.
Индикаторами реализации указанной подпрограммы являются:
количество приобретаемых тракторов;
количество приобретаемых самоходных косилок;
количество приобретаемых зерноуборочных комбайнов;
количество приобретаемых кормоуборочных комбайнов;
количество приобретаемых свеклоуборочных комбайнов;
количество приобретаемых грузовых автомобилей;
энергообеспеченность сельхозтоваропроиз-водителей на 100 гектаров
посевной площади.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Расходы
на
реализацию
Программы
предусматривают
финансирование из бюджета муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан и внебюджетных источников.
Внебюджетные
источники
финансирования
муниципальной
программы формируются за счет выручки сельскохозяйственных
товаропроизводителей от реализации продукции, работ и услуг,
кредитных средств кредитно-финансовых учреждений и займов
организаций.
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за
счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе
программных мероприятий представлено в приложении №3 к Программе.
7. Подпрограммы, включенные в Программу
7.1. Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации
продукции сельского хозяйства»
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского
хозяйства»

30

31

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление сельского хозяйства
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан

Соисполнители
подпрограммы

Сельскохозяйственные предприятия,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели,
муниципальное бюджетное учреждение
«Информационно-консультационный центр»

Цель и задача
подпрограммы

Цель:
Увеличение валового производства продукции
сельского хозяйства
Задачи:
увеличить объемы производства и переработки
основных видов продукции растениеводства;
повышение плодородия пашни;
увеличить объемы производства продукции
мясного и молочного животноводства и
переработки
продукции
животноводства;
стимулирование роста производства основных
видов сельскохозяйственной продукции и
производства
пищевых
продуктов;
рост
оказанных
консультационных
производителям.

информационных
и
услуг
сельхозтоваро-

Целевые индикаторы Объем производства зерновых и зернобобовых
и показатели
в хозяйствах всех категорий;
подпрограммы
объем производства сахарной свеклы в
хозяйствах всех категорий;
объем производства картофеля в хозяйствах
всех категорий;
объем производства овощей открытого грунта
в хозяйствах всех категорий;
объем производства подсолнечника в
хозяйствах всех категорий;
объем производства муки из зерновых культур,
объем производства крупы;
объем производства сахара белого
свекловичного в твердом состоянии;
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удельный вес посевов элитных семян в общей
посевной площади.
объем производства скота и птицы на убой в
живом весе;
удельный вес племенного поголовья в общем
поголовье крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах;
объем производства молока;
удой молока на одну корову в
сельскохозяйственных организациях;
поголовье мясных табунных лошадей в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах;
выход телят на 100 коров;
объем производства сыров и сырных продуктов;
объем производства масла сливочного;
предоставление консультационных и
методических услуг;
степень удовлетворенности качеством
представленной услуги.
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2016-2021 годы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы в 2016-2021 годах составит
12676957,3 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
а) бюджета муниципального района
Мелеузовский район Республики
Башкортостан – 89082,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2016 год – 14720,0 тыс. рублей;
2017 год – 14854,0 тыс. рублей;
2018 год – 14877,0 тыс. рублей;
2019 год – 14877,0 тыс. рублей;
2020 год – 14877,0 тыс. рублей;
2021 год – 14877,0 тыс. рублей.
в) внебюджетных источников – 12587875,3
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тыс. рублей,
из них по годам:
2016 год – 1900126,0 тыс. рублей;
2017 год – 1970141,3 тыс. рублей;
2018 год – 2050152,0 тыс. рублей;
2019 год – 2144152,0 тыс. рублей;
2020 год – 2219152,0 тыс. рублей;
2021 год – 2304152,0 тыс. рублей.

7.1.1. Краткая характеристика текущего состояния
сельского хозяйства, переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции
В 2014 году, по всем категориям хозяйств, посевные площади занимали
95466 га, из них зерновые культуры на площади 53656 га или 56,3% всей
посевной площади, кормовые культуры на площади 23833 га или 25,1%
всей посевной площади, подсолнечник на площади 11962 га или 12,5%
всей посевной площади, сахарная свекла на площади 2980 га или 3,1%
всей посевной площади, картофель 2355 га или 2,5% всей посевной
площади, овощей открытого грунта 431 га или 0,4% всей посевной
площади, чистые пары на площади 10389 га или 10,1% всей пашни.
Химическая обработка была проведена на 100% посевных
площадей. Проведены все сельскохозяйственные операции по уходу за
посевами пропашных культур.
В 2014 году убрано всего зерновых культур в физическом весе
намолочено 134884 тонн, при средней урожайности в бункерном весе
25,1 ц/га. В массе после доработки валовой сбор зерна составил 123294
тонн при средней урожайности 23,0 ц/га.
Накопано 75149 тонн сахарной свеклы при средней урожайности
252,2/га. На сахарный завод сдано 69813 тонн сахарной свеклы в
зачетном весе.
Обмолочено 18922 тонн подсолнечника со средней урожайностью
15,8 ц/га.
Картофеля и овощей собрано 53,5 тыс. тонн и 10,7 тыс. тонн
соответственно.
Поголовье основных видов скота и птицы во всех категориях
хозяйств стабильно. Численность крупного рогатого скота на конец 2014
года (36466 гол.) и коров (12722 гол.) сохранилось на уровне прошлых
лет. Поголовье свиней составило 2536 гол. (снижение на 87%), овец и коз
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– 10824 гол. (увеличение на 15,4%), лошадей – 3335 голов (увеличение на
1,6%), птицы – 844,5 тыс. голов (увеличение на 7,2%).
Обеспечен рост производства животноводческой продукции и
продуктивности животных. Объем производства молока составил 54,0
тыс. тонн (100% к 2013 году), реализовано на убой скота и птицы в живом
весе 40,4 тыс. тонн (141,3%). Средний надой на 1 корову с начала года в
сельхозпредприятиях составил 4782 кг.
В настоящее время недостаточный уровень применения
современных технологий и технических средств, недостаточная
обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты
растений, изношенность материально-технической базы производства и
переработки не позволяют производителям получать, а переработчикам
вырабатывать конкурентоспособную продукцию растениеводства.
Комплексное решение в последние годы таких вопросов, как
технологическая модернизация, использование скота с высоким
генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным
кормлением,
позволило
увеличить
производство
продукции
животноводства.
В
целях
формирования
современной
и
высокотехнологичной животноводческой отрасли были привлечены
значительные инвестиции, что позволил построит и модернизировать 29
объектов животноводства с внедрением современных технологических
решений.
Мероприятия подпрограммы должны улучшить ситуацию в данной
сфере и решить задачу Программы.
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Развитие
производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства»
(далее – подпрограмма) является увеличение производства продукции
растениеводства всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2021 году по
отношению к 2014 году - на 25%, пищевых продуктов - на 2,3%, рост
производства зерна на 39,3%, сахарной свеклы на 48,9%, подсолнечника
на 1,2%,
увеличение производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2021 году по
отношению к 2014 году - на 16,0%, пищевых продуктов - на 2,0%,
обеспечение роста производства молока на 19,1%, производства мяса всех
видов на убой на 20,2%.
7.1.2. Цели и задачи подпрограммы
Растениеводство является основной отраслью агропромышленного
комплекса, от ее состояния и развития определяются перспективы всех
других подотраслей сельского хозяйства и переработки. Следовательно,
одним из приоритетов развития АПК района является дальнейшее
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повышение эффективности растениеводства. При этом отрасль не может
развиваться без должного уровня инфраструктурного обеспечения
соответствующих
видов
переработки,
регулирования
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Основная цель по развитию подотрасли растениеводства,
переработки
и
реализации
ее
продукции
–
повысить
конкурентоспособность
продукции
растениеводства
района
на
внутреннем и внешнем рынках республики.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей
задачи: увеличить объемы производства и переработки основных видов
продукции растениеводства.
Приоритетными направлениями в сфере реализации мероприятия
планируются:
оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с
зональными системами земледелия и повышение урожайности
сельскохозяйственных культур;
комплексная
модернизация
материально-технической
базы
производства продукции растениеводства и ее переработки;
развитие
институтов
агропродовольственного
рынка,
способствующих развитию конкуренции, обеспечивающей сглаживание
колебаний цен на продукцию растениеводства, сырье и продовольствие, а
также инвестиционную привлекательность их производства;
регулирование рынка продукции растениеводства, сырья и
продовольствия, обеспечивающее равные условия конкуренции для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства» охватывает
мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя отрасли по
производству молока и мяса всех видов, их первичной и последующей
(промышленной) переработке, логистике, регулированию мясного и
молочного рынков.
Мясной и молочный подкомплексы являются одними из основных
жизнеобеспечивающих секторов аграрного производства, оказывающих
решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения района и
республики в целом и определяющих здоровье населения.
Целями основного мероприятия являются:
обеспечить эффективное комплексное развитие производства
животноводческой продукции и продуктов ее переработки.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие
задачи:
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увеличить объемы производства продукции мясного и молочного
животноводства;
развивать переработку продукции животноводства.
7.1.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы характеризуют
перспективные направления развития сельского хозяйства, основанные на
возделывании традиционных товарных и кормовых сельскохозяйственных
культур, создании условий для эффективного земледелия, поддержании
почвенного
плодородия,
эффективного
комплексного
развития
производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки,
развития инженерной инфраструктуры в сфере производства продукции
животноводства и инвестиционной активности.
Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей
подпрограммы по годам реализации представлены в приложении № 1 к
Программе.
7.1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы включает средства
бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан и внебюджетных источников. Финансирование по годам
реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в
приложении № 3 к Программе.
Объемы
внебюджетных
источников,
предусмотренных
подпрограммой,
включают
в
себя
собственные
ресурсы
сельхозтоваропроизводителей, кредитные средства и займы, планируемые
на реализацию мероприятий подпрограммы.
7.2. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Поддержка малых форм хозяйствования»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление сельского хозяйства
администрации муниципального района
Мелеузовский район Республики
Башкортостан
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Соисполнители
подпрограммы

Малые сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели

Цели и задачи
подпрограммы

Цели:
Обеспечение развития сельскохозяйственной
и несельскохозяйственной деятельности
малых форм хозяйствования.
Задачи:
создать условия для увеличения количества
субъектов малого предпринимательства;
увеличить производство продукции
животноводства в крестьянских (фермерских)
хозяйствах.

Целевые индикаторы Количество вновь образованных крестьянских
и показатели
(фермерских) хозяйств;
подпрограммы
Количество построенных или
реконструированных животноводческих ферм
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами;
удельный вес производимой продукции
крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей в общем
объеме продукции всех категорий хозяйств;
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2016-2021 годы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы в 2016-2021 годах составит
15000,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
а) бюджета муниципального района
Мелеузовский район
Республики Башкортостан – 3000,0 тыс.
рублей,
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из них по годам:
2016 год – 500 тыс. рублей;
2017 год – 500 тыс. рублей;
2018 год – 500 тыс. рублей;
2019 год – 500 тыс. рублей;
2020 год – 500 тыс. рублей;
2021 год – 500 тыс. рублей.
в) внебюджетных источников – 12000,0 тыс.
рублей,
из них по годам:
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 2000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2000,0 тыс. рублей;
2019 год – 2000,0 тыс. рублей;
2020 год – 2000,0 тыс. рублей;
2021 год – 2000,0 тыс. рублей.

7.2.1. Краткая характеристика текущего состояния развития
малых форм хозяйствования
Малые формы хозяйствования, к которым относятся практически все
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и
индивидуальные
предприниматели, играют существенную социально-экономическую роль.
Общее число фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей
в 2014 году составило 72 хозяйств, которые обеспечивают в сезонных
работах рабочими местами до 200 человек сельского населения.
Доля производимой фермерскими хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями продукции сельского хозяйства в структуре
производства валового объема составила в 2014 году – 9,9%.
7.2.2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» (далее –
подпрограмма) направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых
форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся
крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели,
занимающиеся
сельскохозяйственным
производством,
малые
сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 100
человек).
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Целями подпрограммы являются:
обеспечение
развития
сельскохозяйственной
и
несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования;
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
создать условия для увеличения количества субъектов малого
предпринимательства;
увеличить производство продукции животноводства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах.
7.2.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Важнейшим условием обеспечения устойчивого развития сельских
территорий является активная деятельность малых форм хозяйствования.
Учитывая потенциал малых форм хозяйствования в экономику сельского
хозяйства, были определены основные целевые индикаторы и показатели
подпрограммы.
Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей
подпрограммы по годам реализации представлены в приложении № 1 к
Программе.
7.2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы включает средства
бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан и внебюджетных источников. Финансирование по годам
реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в
приложении № 3 к Программе.
Объемы
внебюджетных
источников,
предусмотренных
подпрограммой,
включают
собственные
ресурсы
сельхозтоваропроизводителей, кредитные средства и займы, планируемые
на реализацию мероприятий подпрограммы.
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7.3. Подпрограмма «Развитие ветеринарно- санитарной службы в сельском
хозяйстве»

ПАСПОРТ
подпрограммы
«Развитие ветеринарно- санитарной службы в сельском хозяйстве»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление сельского хозяйства администрации
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан

Соисполнители
подпрограммы

Государственное учреждение «Мелеузовская
районная и городская ветеринарная станция»,
сельские поселения

Цели и задачи
подпрограммы

Цели:
Создание
условий
для
благоприятной
ветеринарно-санитарной обстановки в сельском
хозяйстве.
Задачи:
Содержание
скотомогильников
(биотермических ям);
Отлов и содержание безнадзорных животных

Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы

Количество скотомогильников (биотермических
ям);
Количество отловленных безнадзорных
животных

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2016-2018 годы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы в 2016-2018 годах составит
9983,7 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
из
бюджета Республики Башкортостан
9983,7 тыс. рублей,
из них по годам:

–
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2016 год – 3377,7 тыс. рублей;
2017 год – 3303,0 тыс. рублей;
2018 год – 3303,0 тыс. рублей.

7.3.1. Краткая характеристика текущего состояния ветеринарносанитарной обстановки в сельском хозяйстве
7.3.2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма «Развитие ветеринарно- санитарной службы в сельском
хозяйстве» (далее – подпрограмма) направлена на улучшение ветеринарно
- санитарной обстановки в сельском хозяйстве.
Целью подпрограммы является создание условий для благоприятной
ветеринарно-санитарной обстановки в сельском хозяйстве.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
Содержание скотомогильников (биотермических ям);
Отлов и содержание безнадзорных животных.
7.3.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей
подпрограммы по годам реализации представлены в приложении № 1 к
Программе.
7.3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы включает средства
бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан, за счет субвенций из бюджета Республики Башкортостан.
Финансирование по годам реализации в разрезе мероприятий
подпрограммы представлено в приложении № 3 к Программе.
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7.4. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие сельскохозяйственного производства»
ПАСПОРТ
подпрограммы
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
сельскохозяйственного производства»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Управление сельского хозяйства
администрации муниципального района
Мелеузовский район Республики
Башкортостан

Соисполнители
подпрограммы

Сельскохозяйственные предприятия,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели

Цели и задачи
подпрограммы

Цели:
Обновление парка сельскохозяйственной
техники и внедрение инновационного развития
сельскохозяйственного производства
Задачи:
улучшить обеспеченность
сельскохозяйственной техникой хозяйствами
всех категорий;
приобретение новой высокопроизводительной
техники для перспективных инновационных
технологий.

Целевые индикаторы Количество приобретаемых тракторов;
и показатели
Количество приобретаемых самоходных
подпрограммы
косилок;
Количество приобретаемых зерноуборочных
комбайнов;
Количество приобретаемых кормоуборочных
комбайнов;
Количество приобретаемых свеклоуборочных
комбайнов;
Количество приобретаемых грузовых
автомобилей;
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Энергообеспеченность сельхозтоваропроизводителей на 100 гектаров посевной площади.
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2016-2021 годы

Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения
подпрограммы в 2016-2021 годах составит
900000 тыс. рублей,
в том числе за счет средств:
а) бюджета муниципального района
Мелеузовский район
Республики Башкортостан – 0 рублей,
б) внебюджетных источников – 900000 тыс.
рублей,
из них по годам:
2016 год – 150000 тыс. рублей;
2017 год – 150000 тыс. рублей;
2018 год – 150000 тыс. рублей;
2019 год – 150000 тыс. рублей;
2020 год – 150000 тыс. рублей;
2021 год – 150000 тыс. рублей

7.4.1. Краткая характеристика текущего состояния технического
обеспечения
Благодаря господдержки за последние пять лет хозяйствами приобретено
свыше 700 единиц техники стоимость более 1 млрд. рублей. В 2015 году
хозяйства района приобрели сельхозтехники на сумму 274 млн. рублей.
Были
приобретены
высокопроизводительные
комплексы
по
возделыванию сельскохозяйственных культур по инновационным
технологиям.
7.4.2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие сельскохозяйственного производства» (далее –
подпрограмма) направлена на улучшение технической обеспеченности
хозяйств и на инновационное развитие сельскохозяйственного
производства.
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Целями подпрограммы являются:
обеспечить
высокую
энергообеспеченность
сельхозтоваропроизводителей;
внедрение инновационных технологий производства продукции
сельского хозяйства.
Для достижения целей необходимо решение следующих задач:
улучшить обеспеченность сельскохозяйственной техникой хозяйствами
всех категорий;
приобретение новой высокопроизводительной техники для
перспективных инновационных технологий.
7.4.3. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей
подпрограммы по годам реализации представлены в приложении № 1 к
Программе.
7.4.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы включает средства
бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан и внебюджетных источников. Финансирование по годам
реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в
приложении № 3 к Программе.
Объемы
внебюджетных
источников,
предусмотренных
подпрограммой,
включают
собственные
ресурсы
сельхозтоваропроизводителей, кредитные средства и займы, планируемые
на реализацию мероприятий подпрограммы.
8. План реализации и финансовое обеспечение
Программы
Основные программные мероприятия (приложение №2 к
Программе) обеспечивают достижение целей и задач с учетом специфики
природно-экономических условий функционирования АПК на основе
финансирования мероприятий из бюджета муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан и внебюджетных
источников.
Подпрограммы
Программы
предусматривают
комплекс
взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Программы,
решение наиболее важных текущих и перспективных задач,
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обеспечивающих продовольственную безопасность района и республики,
поступательное социально-экономическое развитие АПК на основе его
модернизации и его позитивное влияние на социально-экономические
показатели района.
9. Оценка эффективности реализации
Программы
Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя
из достижения установленных значений каждого из основных показателей
(индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и
нарастающим итогом к базовому году в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 года № 690 «Об
утверждении Методических указаний по разработке и реализации
государственных программ Российской Федерации» и постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 года № 151 «О
порядке
разработки,
реализации
и
оценки
эффективности
государственных программ Республики Башкортостан» (с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Республики Башкортостан от
1 июля 2014 года № 296).
Количественные показатели результативности (целевые индикаторы)
по годам, отражающие степень достижения целей и решения задач
Программы, представлены в приложении N 2 к ней.
Методика
оценки
эффективности
реализации
Программы
представлена в приложении N 4 к ней.

45

46

Приложение № 1
к
муниципальной
программе
"Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в муниципальном районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан"
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

п/п

Наименование целевого
индикатора и показателя
муниципальной программы,
единица измерения

Значения целевого индикатора и показателя по годам

2016

2018
2017

2019

2020

Значение показателя на момент окончания
действия муниципальной программы (2021 год)

№

Фактическое значение показателя (2014 год)

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе
Мелеузовский район Республики Башкортостан"

Методика расчета значения целевого
индикатора и показателя
муниципальной программы

Весовой коэффициент
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Муниципальная программа
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан"
2
1

Индекс производства продукции
сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах), %

3
110,7

4
104,3

5
102,4

6
101,0

7

8

101,1

101,3

9
101,5

10

11

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,20

И = (ВП1/ВП0)×100%, где:
И – индекс производства продукции
сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах);
ВП1 – валовая продукция сельского
хозяйства всех категорий хозяйств в
отчетном году (в ценах базисного
периода);
ВП0 – валовая продукция сельского
хозяйства всех категорий хозяйств в
базисном году

2

Индекс производства продукции
растениеводства (в
сопоставимых ценах), %

92,6

106,9

100,6

100,5

100,6

100,9

101,0

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,17

И = (ВПр1/ВПр0) ×100%, где:
И – индекс производства продукции
растениеводства
(в сопоставимых ценах); ВПр1 –
валовая продукция растениеводства
всех категорий хозяйств в отчетном
году в сопоставимой оценке к
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базисному периоду;
ВПр0 – валовая продукция
растениеводства во всех категориях
хозяйств в базисном году

3

Индекс производства продукции
животноводства

125,2

103,1

103,2

101,2

101,4

101,5

101,7

(в сопоставимых ценах), %

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,17

И = (ВПж1/ВПж0) ×100%, где:
И – индекс производства продукции
животноводства
(в сопоставимых ценах);
ВПж1 – валовая продукция
животноводства
во всех категориях хозяйств в
отчетном году в сопоставимой оценке
к базисному периоду;
ВПж0 – валовая продукция
животноводства
во всех категориях хозяйств в
базисном году

4

Рентабельность
сельскохозяйственных
организаций, %

-8,4

15,3

16,1

10,0

10,3

11,1

11,4

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,14

Р = (ЧП/С) ×100%, где:
Р – рентабельность
сельскохозяйственных организаций;
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ЧП – чистая прибыль
сельскохозяйственных организаций,
млн. рублей;
С – себестоимость продукции
сельскохозяйственных организаций,
млн. рублей

5

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства, %

100,0

104,4

106,0

62,2

68,6

92,0

104,5

капиталовложения, направленные на
создание и

0,18

воспроизводство основных средств:
новое строительство, расширение,
реконструкцию и модернизацию
объектов, которые приводят к
увеличению первоначальной
стоимости объектов, приобретение
машин, оборудования, транспортных
средств, затраты на основное стадо,
выращивание многолетних
насаждений и т.д.
6

Среднемесячная номинальная
заработная плата в сельском
хозяйстве

17828

20055

17800

19400

20900

22300

23360

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,14

З = Ф/(С×М), где:
(по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся
к субъектам малого
предпринимательства), рубли

З – среднемесячная номинальная
заработная
плата работников по виду
экономической деятельности
«Сельское хозяйство»;
Ф – фонд начисленной заработной
платы работников по виду
экономической деятельности
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«Сельское хозяйство»;
С – среднесписочная численность
работников по виду экономической
деятельности «Сельское хозяйство»;
М – количество месяцев в отчетном
периоде

1. Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства»
1.1 Объем производства зерновых и
зернобобовых в хозяйствах всех
категорий, тонн

123500

143500

112500

110000

110500

111000

112000

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,40
0,1

V = ∑(S1×U1 + S2×U2 + ... + Sn×Un), где:
V – объем производства зерновых и
зернобобовых в хозяйствах всех
категорий;
S1, S2,.. Sn – площади зерновых и
зернобобовых культур;
U1, U2,.. Un – урожайность зерновых и
зернобобовых культур

1.2 Объем производства сахарной
свеклы в хозяйствах всех
категорий, тонн

81900

105000

73350

75000

76000

77000

78000

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,085

V = S×U, где:
V – объем производства сахарной
свеклы в хозяйствах всех категорий;
S – площадь сахарной свеклы;
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U – урожайность сахарной свеклы

1.3 Объем производства
подсолнечника в хозяйствах
всех категорий, тонн

17200

18100

17100

17500

17700

18000

18000

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,055

V = S×U, где:
V – объем производства
подсолнечника в хозяйствах всех
категорий;
S – площадь подсолнечника;
U – урожайность подсолнечника

1.4 Объем производства картофеля
в сельхозорганизациях,
крестьянских
(фермерских)хозяйствах ,

2420

2830

2858

2698

2727

2730

2755

расчет показателя осуществляется по
формуле:

0,035

V = Sk×Uk, где:
V – объем производства картофеля в
хозяйствах всех категорий;

тонн

Sk – посевные площади картофеля;
Uk – урожайность картофеля

1.5 Объем производства овощей
открытого грунта в
сельхозорганизациях,
крестьянских

2600

2600

2615

2623

2630

2640

2660

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,05

V = So×Uo, где:

51

52
(фермерских)хозяйствах ,

V – объем производства овощей
открытого грунта в хозяйствах всех
категорий;

тонн

So – открытые посевные площади
овощей;
Uo – урожайность овощей открытого
грунта

1.6 Объем производства муки из
зерновых культур, овощных и
других растительных культур и
смеси из них, тонн

91,4

93,5

0

0

0

0

0

1.7 Объем производства крупы,

3830

3871,8

3877,5

2881

2895

2910

2924

объем крупы, произведенной за
отчетный период на территории
муниципального района

0,02

1.8 Объем производства сахара
белого свекловичного в твердом
состоянии, тонн

43529

43974

44013

43529

43974

44013

44912

объем сахара, произведенной за
отчетный период на территории
муниципального района

0,02

1.9 Удельный вес посевов элитных
семян в общей посевной
площади, %

x

18,5

20

10

10

10

10

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,06

тонн

объем муки, произведенной из
0,025
зерновых культур, овощных и других
растительных культур за отчетный
период на территории муниципального
района

Y = (s/S) ×100%, где:
Y – удельный вес посевов элитных
семян в общей посевной площади;
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s – площадь посевов, засеянных
элитными семенами, в отчетном году;
S – общая площадь посевов
сельскохозяйственных культур

1.10 Объем производства скота и
птицы на убой в живом весе,

40254

42660

43985

5356

5356

5520

5550

количество произведенного
0,1
(выращенного) мяса скота и птицы в
живом весе во всех категориях
хозяйств за отчетный период
(положительная динамика
свидетельствует об интенсификации
мясного животноводства и увеличении
объемов производства)

х

15,6

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

тонн

1.11 Удельный вес племенного
поголовья в общем поголовье
крупного рогатого cкота в
сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах, %

0,06

Y = (q/Q) ×100%, где:
Y – удельный вес племенного
поголовья в общем поголовье
крупного рогатого cкота в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах;
q – поголовье племенного cкота в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах;
Q – общее поголовье cкота в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах
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1.12 Объем производства молока,

45148

47526

49089

42690

42073

42770

42810

количество произведенного молока в
натуральном выражении во всех
категориях хозяйств за отчетный
период времени

1.13 Удой молока на одну корову в
сельскохозяйственных
организациях, кг

4782

5160

5280

5483

5675

5868

5985

количество произведенного молока в 0,065
натуральном выражении в
сельскохозяйственных организациях за
год из расчета на одну дойную корову
молочного направления

1.14 Поголовье мясных табунных
лошадей в
сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах,

1610

1627

общее количество мясных табунных
лошадей в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах

0,025

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,055

тонн

1610

1610

1580

1596

1611

0,1

голов

1.15 Выход телят на 100 коров в
сельхозорганизациях, головы

92

93

93

85

85

86

86

I = (q/Q) ×100% – 100%, где:
I – выход телят на 100 коров;
q – количество полученных телят за
отчетный период в
сельскохозяйственных организациях;
Q – поголовье коров на начало года в
сельскохозяйственных организациях
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1.16 Объем производства сыров и
сырных продуктов, тонн

11,0

11,1

11,1

11,0

11,0

11,0

11,0

количество произведенных сыров и
0,015
сырных продуктов в натуральном
выражении во всех категориях
хозяйств за отчетный период времени

1.17 Объем производства масла
сливочного, тонн

477

482,1

482,1

504

507

509

512

количество произведенного масла
0,025
сливочного в натуральном выражении
во всех категориях хозяйств за
отчетный период времени

1.18 Предоставление
консультационных и
методических услуг, единиц

3913

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Количество оказанных
консультационных и методических
услуг

0,05

100

100

100

100

100

100

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,055

1.19 Степень удовлетворенности
качеством представленной
услуги, %

С = (Ку/Ко) ×100%, где:
С – удельный вес удовлетворенных
услуг в общем объеме оказанных
услуг;
Ку – количество удовлетворенных
услуг;
Ку – количество отказанных услуг.

2. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
2.1 Количество вновь образованных
крестьянских (фермерских)
хозяйств, единицы

1

1

1

1

1

0,2
1

количество крестьянских (фермерских) 0,30
хозяйств, получивших свидетельства о
государственной регистрации
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2.2 Количество построенных или
реконструированных
животноводческих ферм
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, единицы

2.3 Удельный вес производимой
продукции крестьянских
(фермерских) хозяйств и
индивидуальных
предпринимателей в общем
объеме продукции всех
категорий хозяйств, %

5,9

6,3

1

1

1

1

1

10,5

11,5

11,5

11,53

11,8

Количество построенных или
реконструированных
животноводческих ферм
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами

0,20

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0,5

I = (q/Q) ×100%, где:
I – удельный вес производимой
продукции крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в общем объеме
продукции всех категорий хозяйств;
q – объем производства валовой
продукции сельского хозяйства
крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей;
Q – объем производства валовой
продукции сельского хозяйства всех
категорий хозяйств

3. Подпрограмма «Развитие ветеринарно - санитарной службы в сельском хозяйстве»
3.1 Количество
обслуживаемых
скотомогильников
(биотермических ям)

14

14

14

14

14

14

14

0,15
Общее количество обслуживаемых
скотомогильников
(биотермических
ям)

0,7
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3.2 Количество отловленных
безнадзорных животных

563

650

1715

1715

1715

1715

1715

Общее количество отловленных
безнадзорных животных

4. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства»

0,3

0,25

4.1 Количество приобретаемых
тракторов, единицы

18

12

10

12

8

9

8

общее количество приобретенных
тракторов на территории республики

0,2

4.2 Количество приобретаемых
самоходных косилок, единицы

0

1

1

2

1

2

1

общее количество приобретенных
самоходных косилок на территории
республики

0,11

4.3 Количество приобретаемых
зерноуборочных комбайнов,
единицы

16

3

3

9

6

7

5

общее количество приобретенных
зерноуборочных комбайнов на
территории республики

0,16

4.4 Количество приобретаемых
кормоуборочных комбайнов,
единицы

1

1

1

1

1

1

1

общее количество приобретенных
кормоуборочных комбайнов

0,13

общее количество приобретенных
свеклоуборочных комбайнов

0,1

общее количество приобретенных
грузовых автомобилей

0,1

4.5 Количество приобретаемых
свеклоуборочных комбайнов,
единицы

4.6 Количество приобретаемых
грузовых автомобилей, единицы

2

3

3

1

2

3

2

4

3

57

58
4.7 Энергообеспеченность
сельхозтоваропроизводителей
на 100 гектаров посевной
площади, лошадиные силы

181

190

190

195

196

196

197

расчет значения показателя
осуществляется по формуле:

0, 2

I = (Е/S) ×100, где:
I – энергообеспеченность
сельхозтоваропроизводителей на
100 гектаров посевной площади;
Е – общая энергетическая мощность
сельскохозяйственных организаций в
отчетном периоде;
S – общая посевная площадь
сельскохозяйственных организаций
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Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в муниципальном
районе Мелеузовский район Республики
Башкортостан"
Перечень
основных подпрограмм муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан"
Срок
№
п/п

Номер и наименование
подпрограммы, основного
мероприятия

1

2

Ответственный
исполнитель

начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

3

4

5

Ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)

Основные направления
реализации

Связь с показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)

6

7

8

Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации продукции сельского хозяйства»
1. Увеличение
Управление
2016
2021
объемов Оптимизация
1.

1.1.

Основное мероприятие
«Развитие подотрасли
растениеводства,
переработки и реализации
продукции растениеводства»

сельского хозяйства

производства и переработки
продукции растениеводства
на 14,7%

структуры
посевных
площадей
в
соответствии с зональными
системами
земледелия
и
повышение
урожайности
сельскохозяйственных культур;
комплексная
модернизация
материально-технической базы
производства
продукции
растениеводства
и
ее
переработки;
развитие
институтов
агропродовольственного рынка,

Показатель
Приложение

№2
№1

«Индекс
производства
продукции
растениеводства
(в
сопоставимых ценах), %»

Показатели
Приложение №1
«Объем производства
зерновых и
зернобобовых в
хозяйствах всех
категорий, тонн»,
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способствующих
развитию
конкуренции, обеспечивающей
сглаживание колебаний цен на
продукцию
растениеводства,
сырье и продовольствие, а также
инвестиционную
привлекательность
их
производства;
регулирование рынка продукции
растениеводства,
сырья
и
продовольствия,
обеспечивающее
равные
условия
конкуренции
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

1.1.
1

1.2

Мероприятие «Повышение
почвенного плодородия»

Основное
мероприятие
«Развитие
подотрасли
животноводства,
переработки и реализации
продукции животноводства»

Управление
сельского хозяйства

2016

2021

Повышение
урожайности
зерновых на 3 ц/га

Внесение не менее 40 тонн
органики на 1 га внесения и
не мене 25 кг на 1 га посевов
минеральных удобрений в
действующем веществе.

Повышение продуктивности
скота сельскохозяйственных
животных
на
25,1%,
увеличение
производства
продукции животноводства
и ее переработки на 19,8%.

Сбалансированное
кормление
сельскохозяйственных
животных,
улучшение
племенной работы.

«Объем производства
сахарной свеклы в
хозяйствах всех
категорий, тонн»,
«Объем производства
подсолнечника в
хозяйствах всех
категорий, тонн»,
«Объем производства
картофеля в хозяйствах
всех категорий, тонн»,
«Объем производства
овощей открытого грунта
в хозяйствах всех
категорий, тонн»,
«Объем производства
муки из зерновых
культур, овощных и
других растительных
культур и смеси из них,
тонн»,
Объем производства
крупы, тонн»,
«Объем производства
сахара белого
свекловичного в твердом
состоянии, тонн»,
«Удельный вес посевов
элитных семян в общей
посевной площади, %».

Показатель №3
Приложение №1
«Индекс производства
продукции
животноводства (в
сопоставимых ценах), %»
Показатели Приложения
№1 «Объем
производства скота и
птицы на убой в живом

60
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1.2.
1

Мероприятие
«Софиансирование в рамках
реализации республиканской
целевой программы
«Развитие молочного
скотоводства и увеличение
производства молока.
Комплексная модернизация
500 молочно-товарных ферм
в Республике Башкортостан
на 2012-2016 годы»

1.3

Основное
мероприятие
«Информационноконсультационное
обслуживание
сельхозтоваропроизводителе
й всех форм собственности»

Увеличение
производства
молока на 21,3%.
Проведение реконструкции и
модернизации
животноводческих объектов,
внедрение
новых
прогрессивных технологий
производства продукции

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Информационноконсультационный
центр»

2016

2021

Улучшение
информационного
обеспечения
сельскохозяйственной
отрасли,
100%
охват
сельхозтоваропроизводителе
й с оказанием услуг 100%
удовлетворенности.

Квалифицированное
предоставление
консультационной помощи
сельхозтоваропроизводителя
м всех форм собственности,
интеграция
консультационной помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
с
системой информационного
обеспечения,
обеспечение
доступа к государственным

весе, тонн»,
«Удельный вес
племенного поголовья в
общем поголовье
крупного рогатого cкота
в сельскохозяйственных
организациях и
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
%»,
«Объем производства
молока, тонн»,
«Удой молока на одну
корову в
сельскохозяйствен-ных
организациях, кг»,
«Поголовье мясных
табунных лошадей в
сельскохозяйственных
организациях и
крестьянских
(фермерских) хозяйствах,
голов»,
«Выход телят на 100
коров, головы»,
«Объем производства
сыров и сырных
продуктов, тонн»,
«Объем производства
масла сливочного, тонн».

Показатели
Приложения №1
«Количество
оказанных
консультационных
услуг»;
«Удельный вес
сельхозтоваропроизводителей
пользующихся
услугами
муниципального
бюджетного
61
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1.4

1.4.
1

1.4.
2

Основное
мероприятие
«Обеспечение
реализации
муниципальной программы
«Развитие
сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
в
муниципальном
районе
Мелеузовский
район
Республики Башкортостан»

Управление
сельского хозяйства

2016

Мероприятие «Организация
и управление отраслью
сельского хозяйства в
муниципальном районе
Мелеузовский район
Республики Башкортостан»

учреждения
«Информационно консультацион-ный
центр».

управление
отраслью
сельского
хозяйства,
организация производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
составление долгосрочных и
краткосрочных
планов
развития,
контроль
их
выполнения,
прогнозирование
дальнейшего
развития
и
подведение
итогов развития отрасли
сельского хозяйства

Показатели
Приложения №1
«Индекс производства

Создание
условий
для
увеличения
количества
субъектов
малого
предпринимательства,
повышение уровня доходов

Показатели
Приложения №1

Мероприятие
««Муниципальная
поддержка
сельхозтоваропроизводителе
й по итогам работы»
2.

2.1

Обеспечение
развития
сельского хозяйства и роста
производства
валовой
продукции
сельского
хозяйства на 18,1%.

2021

информационным ресурсам в
области сельского хозяйства
и участие в их формировании

Основное

мероприятие

«Развитие деятельности малых
форм хозяйствования»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Информационно-

продукции сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в
сопоставимых ценах), %»
«Рентабельность
сельско-хозяйственных
организаций, %»
«Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал
сельского хозяйства, %»
«Среднемесячная
номинальная заработная
плата в сельском
хозяйстве
(по
сельскохозяйственным
организациям, не
относящимся к
субъектам малого
предпринимательства),
рубли»

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"

2016

2021

2
3
4
5
6

Повышение
производства
продукции
сельского
хозяйства
крестьянскими
(фермерсмкими)

«Количество вновь
образованных
крестьянских

62

63
консультационный
центр»
2.1.
1

Мероприятие
поддержка
направлений
фермеров»

«Грантовая
приоритетных
деятельности

хозяйствами на 22%.
Строительство

и
реконструкция
2
животноводческих
ферм
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами

Создание

2.1.
2

3.1

Мероприятие
поддержка
фермеров»

«Грантовая
начинающих

Основное мероприятие
«Создание условий для
благоприятной ветеринарносанитарной обстановки в
сельском хозяйстве»

3.1.
1

Мероприятие
«Обустройство, содержание,
строительство и консервация
скотомогильников
(биотермических ям)»

3.1.
2

Мероприятие
«Отлов
и
содержание
безнадзорных
животных»

крестьянских
хозяйств

6

сельского населения, повысить
эффективность использования
земельных участков из земель
сельскохозяйственного
назначения

новых
(фермерских)

3. Подпрограмма «Развитие ветеринарно- санитарной службы в сельском хозяйстве»
Создание
условий
для Содержание скотомогильников
Государственное
2016
2018
на территории муниципального
благоприятной
ветеринарноучреждение
района
санитарной
обстановки
в
«Мелеузовская
организация отлова, содержания
сельском хозяйстве
районная
и
и утилизации безнадзорных
животных.
городская
ветеринарная
станция»
Содержание скотомогильников
на территории муниципального
района
в
количестве
14
объектов

(фермерских) хозяйств,
единицы»,
«Количество
построенных или
реконструированных
животноводческих ферм
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами, единицы»,
«Удельный вес
производимой
продукции крестьянских
(фермерских) хозяйств и
индивидуальных
предпринимателей в
общем объеме
продукции всех
категорий хозяйств, %».

Показатели
Приложения №1
«Количество
скотомогильников
(биотермических
«Количество
отловленных
безнадзорных
животных»

Организация
отлова,
содержания
и
утилизации
безнадзорных
животных
ежегодно в количестве
715

63

ям)»

64
голов.

4.1

4. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства"
Обновление парка
Основное
меропрятие Управление
2016
2021
Приобретение
новых Показатели
сельскохозяйственной техники
Приложения №1
«Обновление
парка сельского хозяйства
высокопроизводительных
в среднем на 15%,
«Количество
сельскохозяйственной
сельскохозяйственных
Увеличение энергообеспеченприобретаемых
техники»
ности
сельхозтоваропроиз- машин и энергонасыщенных тракторов, единицы»
«Количество
водителей на 100 га посевной тракторов
площади на 8,3%.

4.1.
1

4.1.
2

Мероприятие
«Приобретение
высокопроизводительных
тракторов»

Мероприятие
«Приобретение
высокопроизводительных
сельскохозяйственных
машин»

приобретаемых
самоходных косилок,
единицы»
«Количество
приобретаемых
зерноуборочных
комбайнов, единицы»
«Количество
приобретаемых
кормоуборочных
комбайнов, единицы»
«Количество
приобретаемых
свеклоуборочных
комбайнов, единицы»
«Количество
приобретаемых грузовых
автомобилей, единицы»

64

65
Приложение № 3
к муниципальной программе "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в муниципальном
районе Мелеузовский район Республики
Башкортостан"

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для
достижения коорого реализуется мероприятие (основное
мероприятие)
Непосредственный результат реализации мероприятия,
единица измерения
Значение непосредственного результата реализации
мероприятия (по годам)

Источник
финансирован
ия

Целевой индикатор и показатель муниципальной
программы, для достижения которого реализуется
мероприятие (основное мероприятие)

Расходы по годам реализации муниципальной программы,
тыс.рублей

Срок реализации мероприятия

Наименование государственной программы
(подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

№ п/п

План реализации и финансового обеспечения муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан"

65

66

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Всего

БА

ВР

ЦСР

РзПр

Вед.

муниципальн Коды классификации расходов
ой программы
бюджета

16

17

18

19

20
66

21

67

Муниципал
ьная
программа
"Развитие
сельского
хозяйства и
регулирова
ние рынков
сельскохоз
яйственной
продукции,
сырья и
продовольс
твия в
муниципал
ьном
районе
Мелеузовск
Управление
ий район
сельского
Республики
хозяйства
Башкортост
ан"
Республики
Башкортост
ан»

1

Всего по
муниципальной
программе,

20162021

в том числе:
бюджет
Республики
Башкортостан

10237308,4

706

06.0.00
00000

706

06.0.00
00000

13516,9

2071166,6

3377,7

2141652,7 1422048,3

2545,1

2162,3

1485582,6

1810,6

1540810,6

1810,6

1576047,
6

1810,6

федеральный
бюджет
местный бюджет

103628,9

15515,0

16772,0

17705,9

17652,0

17876,0 18108,0

Государственные
внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники

Подпрогра Управление Итого по
мма
сельского
подпрограмме,
«Развитие хозяйства
в том числе:
производст
ва,
переработк
бюджет
ии
Республики
реализации
Башкортостан
продукции
сельского
федеральный
хозяйства»
бюджет
местный бюджет

706

06.1.00
00000

10120162,6 2052273,9

2122335,6 1402180, 1466120,0
1

1521124,0 155612
9,0

9309291,5

1915788,9

1986607,6 1267386, 1331272,0
0

1386500,0 142173
7,0

96449,0

15515,0

16272,0

17205,9

17152,0

20162021

№1,2,3,
4,5,6

17376,0 17608,0

67

68

государственные
внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники

9208162,6

1900273,9

1970335,6 1250180, 1314120,0
1

1369124,0 140412
9,0

Цели подпрограммы: Увеличение валового производства продукции сельского хозяйства

Задачи подпрограммы: увеличить объемы производства и переработки основных видов продукции растениеводства, повышение плодородия пашни; увеличить объемы производства
продукции мясного и молочного животноводства и переработки продукции животноводства, стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и
производства пищевых продуктов, рост оказанных информационных и консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям

1.1 Основное

мероприяти
е «Развитие Управление
подотрасли сельского
растениево хозяйства
дства,
переработк
ии
реализации
продукции
растениево
дства»

Итого по
подпрограмме,

4642600, 702600,0 722600,0 752600,0
0

786600,0

821600,0

856600,0

в том числе:

20162021

№1.1,
1.2, 1.3,
1.4, 1.5,
1.6, 1.7,
1.8, 1.9

бюджет
Республики
Башкортостан
федеральный
бюджет
местный бюджет

706

06.1.01
00000

15600,0

2600,0

2600,0

2600,0 2600,0

2600,0

2600,0

государственные
внебюджетные
фонды

68

69

внебюджетные
источники

4627000, 700000,0 720000,0 750000,0
0

1.1. Мероприят Управление Итого,
сельского
1 ие
«Повышен хозяйства
ие
почвенного
плодородия
»

39600,0

6600,0

6600,0

784000,0

6600,0 6600,0

819000,0

6600,0

854000,0

6600,0

20162021

№1.1

в том числе:
бюджет
Республики
Башкортостан

Повыш Урожайнос
ение
ть
урожай зерновых,
ности
ц/га:
зернов
ых на 3 2016-29,1,
2017ц/га
29,1, 201821,0, 201921,2 2021 –
21,3.

федеральный
бюджет
местный бюджет

706

0405

06.1.01.
62870

800

15600,0

2600,0

2600,0

2600,0 2600,0

2600,0

2600,0

24000,0

4000,0

4000,0

4000,0 4000,0

4000,0

4000,0

государственные
внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники

1.2 Основное

Итого,
мероприяти
е «Развитие Управление в том числе:
подотрасли

4580400, 1200000,0 1250400, 500000,0
0
0

530000,0

550000,0

550000,0

20162021

№1.10,
1.11,
1.12,

69

70

животново сельского
дства,
хозяйства
переработк
и
и
реализации
продукции
животново
дства»

бюджет
Республики
Башкортостан

1.13,
1.14,
1.15,
1.16,
1.17

федеральный
бюджет
местный бюджет

706

06.1.02
00000

400,0

400,0

государственные
внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники

1.2. Мероприят
1 ие

Итого,

«Софианси Управление в том числе:
рование в сельского
хозяйства
рамках
бюджет
реализации
Республики
республик
Башкортостан
анской

4580000, 1200000,0 1250000, 500000,0
0
0

400,0

400,0

530000,0

550000,0

550000,0

20162021

№1.12, Увелич Производс
1.13
ение тво молока
произв по годам,
одства
т:
молока
2016 –
на
21,3%. 47526,

70

71

целевой
программ
ы
«Развитие
молочного
скотоводст
ва и
увеличени
е
производст
ва молока.
Комплексн
ая
модерниза
ция 500
молочнотоварных
ферм в
Республик
е
Башкортос
тан на
2012-2016
годы»
муниципал Муниципаль
1.3 Основное
ьном
мероприяти ное
ерайоне
бюджетное
Мелеузовск
«Информац учреждение
ий район «Информаци
ионноРБ и
консультац
оннокомплексна
ионное
консультаци
я
обслужива
онный
ние
центр»
сельхозтова
ропроизвод
ителей всех
форм
собственно
сти»
модернизац
ия
молочнотоварных
ферм» на
2014-2016
годы

федеральный
бюджет

2017 –
49089,
2018 –
42690,

местный бюдже

706

0405

06.1.02
62870

800

400,0

2019 –
42730,

400,0

бюджет

2020 –
42770,

государственные
внебюджетные
фонды

2021 –
42810.

внебюджетные
источники
Итого,

17557,0

2818,9

2655,0

2870,1 2951,0

3070,0

3192,0

2545,0

2319,4

2690,0 2831,0

2946,0

3063,0

20162021

№1.18,
1.19

Предостав
ление
ежегодно
3000
консультац
ионных и
методичес
ких услуг
сельхозтов
аропроизв
одителям

в том числе:
бюджет
Республики
Башкортостан
федеральный
бюджет
местный бюджет

706

0405

06.1.03
26190

600

16394,4

государственные
внебюджетные
фонды

71

72

1.4

Основное Управление
мероприяти сельского
е
хозяйства
«Обеспечен
ие
реализации
муниципал
ьной
программы
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирова
ние рынков
сельскохоз
яйственной
продукции,
сырья и
продовольс
твия в
муниципал
ьном
районе
Мелеузовск
ий район
Республики
Башкортост
ан»

внебюджетные
источники

1162,6

273,9

335,6

Итого,

70398,9

10370,0

10617,0

70398,9

10370,0

10617,0

60423,9

9095,0

9517,0 11415,9

120,0

124,0

129,0

12415,9 12221,0

12330,0

12445,0

12415,9 12221,0

12330,0

12445,0

11330,0

11445,0

20162021

№1,2,3,
4,5,6

20162021

№1,2,3, Рост Соблюден
4,5,6
произв
ие
одства нормативн
валово
ого
й
количестсв
продук
а
ции должносте
сельско
й

в том числе:
бюджет
Республики
Башкортостан
федеральный
бюджет
местный бюджет

706

06.1.04
00000

государственные
внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники

1.4. Мероприят Управление Итого,
сельского
1 ие
«Организац хозяйства
ия и
управление
отраслью
сельского
хозяйства в

181,1

в том числе:
бюджет
Республики
Башкортостан

11221,0

72

73

муниципал
ьном
районе
Мелеузовск
ий район
Республики
Башкортост
ан»

федеральный
бюджет
местный бюджет

706

0104

06.1.04
02040

100
200
800

60423,9

9095,0

9517,0 11415,9

6375,0

1275,0

1100,0

11221,0

11330,0

11445,0

1000,0

1000,0

го муниципал
хозяйст
ьной
ва на службы.
12,1%. Проведени
е проверок
целевого
использова
ния
бюджетны
х средстви
тематическ
их
проверок
хозяйству
ющих
субъектов

государственные
внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники

1.4. Мероприят Управление Итого,
сельского
2 ие
««Муницип хозяйства
альная
поддержка
сельхозтова
ропроизвод
ителей по
итогам
работы»

в том числе:
бюджет
Республики
Башкортостан
федеральный
бюджет

1000,0 1000,0

20162021

№1,2,3, Рост Поощрени
4,5,6
произв
е
одства сельхозтов
валово аропроизв
й
одителей
продук по итогам
ции финансово
сельско
йи
го производст
хозяйст венной
ва на деятельнос

73

74

местный бюджет

706

0405

06.1.04
62870

200

6375,0

1275,0

1100,0

1000,0 1000,0

1000,0

1000,0

14000,0

2000,0

2500,0

2000,0 2500,0

2500,0

2500,0

500,0

500,0

2000,0

2000,0

12,1%.

ти.

государственные
внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники

2

Подпрогра Управление Итого,
мма
сельского
в том числе:
"Поддержк хозяйства
а малых
форм
бюджет
хозяйствов
Республики
ания"
Башкортостан

20162021

№2.1,
2.2, 2.3

федеральный
бюджет
местный бюджет

706

06.2.00
00000

2000,0

500,0

500,0

государственные
внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники

12000,0

2000,0

2000,0

2000,0 2000,0

Цели подпрограммы: Обеспечение развития сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования.
Задачи подпрограммы: Создать условия для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, увеличить производство продукции животноводства в крестьянских (фермерских)
хозяйствах.

2.1 Основное Управление Итого,
мероприяти сельского
е 1:.

14000,0

2000,0

2500,0

2000,0 2500,0

2500,0

2500,0

20162021

№2.1,
2.2, 2.3

в том числе

74

75

развитие
хозяйства
деятельнос
ти малых
форм
хозяйствов
ания

бюджет
Республики
Башкортостан
федеральный
бюджет
местный бюджет

706

06.2.01
00000

2000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

государственные
внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники
Управление Итого,
сельского
хозяйства в том числе:

2.1.
1

Грантовая
поддержка
приоритетн
ых
направлени
й
деятельнос
ти
фермеров

12000,0

2000,0

2000,0

2000,0 2000,0

2000,0

2000,0

6800,0

1000,0

1200,0

1000,0 1200,0

1200,0

1200,0

200,0

200,0

бюджет
Республики
Башкортостан
федеральный
бюджет
местный бюджет 706

0405

06.2.016 800
2870

800,0

200,0

200,0

20162021

№2.1

Рост
Объем
произв валовой
одства продукции
валово КФХ, млн.
й
руб.:
продук
ции по 2016 –
388,1,
КФХ
на 12%.
2017 –
410,0,
2018 –
420,2,
2019 –
433,7,

государственные
внебюджетные
фонды

75

76

внебюджетные
источники

6000,0

1000,0

1000,0

1000,0 1000,0

1000,0

2020 –

1000,0

446,2,
2021 –
474,4

2.1.
2

Управление Итого,
сельского
Грантовая хозяйства
в том числе:
поддержка
начинающи
бюджет
х фермеров
Республики

7200,0

1000,0

1300,0

1000,0 1300,0

1300,0

1300,0

300,0

300,0

№2.2

20162021

Башкортостан
федеральный
бюджет

Создан Создание
ие 6
новых
новых
КФХ,
крестья един..:
нских
(ферме 2016 – 1,
рских)
хозяйст 2017 – 1,
в
2018 – 1,
2019 – 1,

местный бюджет 706

0405

06.2.016 800
2870

1200,0

300,0

300,0

2020 –
1,

государственные
внебюджетные
фонды

2021 – 1

внебюджетные
источники

3

Администрац Итого,
Подпрогра
ия
мма
муниципальн в том числе:
«Развитие ого района,
ветеринарн Управление
бюджет
осельского Республики
санитарной хозяйства
Башкортостан
службы в
сельском
федеральный
хозяйстве»
бюджет

6000,0

700

06.3.000
0000

1000,0

1000,0

1000,0 1000,0

1000,0

1000,0

13516,9

3377,7

2545,1

2162,3

1810,6

1810,6

1810,6

13516,9

3377,7

2545,1

2162,3

1810,6

1810,6

1810,6

20162021

№4.1, 4.2

76

77

местный бюджет
государственные
внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники

Цели подпрограммы: Создание условий для благоприятной ветеринарно-санитарной обстановки в сельском хозяйстве.
Задачи подпрограммы: Содержание скотомогильников (биотермических ям), отлов и содержание безнадзорных животных

3.1

Основное
мероприяти
Администрае
ция
«Создание
муниципальусловий
ного района,
для
Управление
благоприят
сельского
ной
хозяйства
ветеринарн
осанитарной
обстановки
в сельском
хозяйстве»

Итого,

13516,9

3377,7

2545,1

2162,3

1810,6

1810,6

1810,6

13516,9

3377,7

2545,1

2162,3

1810,6

1810,6

1810,6

20162021

№4.1,
4.2

в том числе:
бюджет
Республики
Башкортостан

700

06.3.010
0000

федеральный
бюджет
местный бюджет
государственные
внебюджетные
фонды

77

78

внебюджетные
источники

3.1.
1

Администра- Итого,
ция
Мероприят муниципаль- в том числе:
ного района
ие
«Обустройс
бюджет
706
тво,
Республики
содержание
Башкортостан
,
строительс
федеральный
тво и
бюджет
консерваци
я
местный бюджет
скотомогил
ьников
государственные
(биотермич
внебюджетные
еских ям)»
фонды

0405

06.3.017 200
3140

4109,1

747,1

672,4

672,4

672,4

672,4

672,4

4109,1

747,1

672,4

672,4

672,4

672,4

672,4

9407,8

2630,6

1872,7

1489,9

1138,2

1138,2

1138,2

9407,8

2630,6

1872,7

1489,9

1138,2

1138,2

1138,2

20162021

№4.1

Содерж Ежегодное
ание
обслужива
скотом ние 14
огильн скотомоги
иков на льников
террит
ории
муници
пально
го
района
в
количе
стве 14
объект
ов

20162021

№4.2

Органи Довести
зация количество
отлова, отловленн
содерж ых
ания и беснадзорн
утилиз ыхживотн
ации ых до 1715
безнадз гол.
орных
животн
ых
ежегод
но в
количе
стве
1715

внебюджетные
источники
Управление Итого,
сельского
хозяйства в том числе:

3.1.
1

Мероприят
ие «Отлов
и
содержание
безнадзорн
ых
животных»

бюджет
Республики
Башкортостан
федеральный
бюджет
местный бюджет
государственные
внебюджетные
фонды

706

0405

06.3.017 200
3340

78

79

внебюджетные
источники

4

Управление Итого,
сельского
Подпрогра хозяйства в том числе:
мма
"Техническ
бюджет
ая и
Республики
технологич
Башкортостан
еская
модерниза
федеральный
ция,
бюджет
инновацио
нное
местный бюджет
развитие
сельскохоз
государственные
яйственног
внебюджетные
о
фонды
производст
ва"
внебюджетные
источники

голов.

900000

150000

150000

150000

150000

900000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0

150000

150000

150000,0

150000,0

20162021

№3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5, 3.6, 3.7,
3.8

Цели подпрограммы: Обновление парка сельскохозяйственной техники и внедрение инновационного развития сельскохозяйственного производства
Задачи подпрограммы: улучшить обеспеченность сельскохозяйственной техникой хозяйствами всех категорий, приобретение новой высокопроизводительной техники для перспективных
инновационных технологий.

4.1

Основное
мероприяти
е
«Обновлен
ие парка
сельскохоз
яйственной
техники»

Управление Итого,
сельского
хозяйства в том числе:
бюджет
Республики
Башкортостан

900000

150000

150000

150000

150000

150000

150000

20162021

№3.1,
3.2,
3.3, 3.4,
3.5, 3.6,
3.7

федеральный
бюджет

79

80

местный бюджет
государственные
внебюджетные
фонды
внебюджетные
источники
Управление Итого,
сельского
хозяйства в том числе:

4.1.
1

Мероприят
ие
«Приобрете
ние
высокопро
изводитель
ных
тракторов»

150000,0

150000,0

300000

50000

50000

50000

50000

50000

50000

бюджет
Республики
Башкортостан

№3.1

Обновл Приобрете
ение
ние
трактор тракторов:
ного
парка 2016 – 12,
на 10%.
2017 – 10,
2018 – 12,

федеральный
бюджет

2019 –8,

местный бюджет

2020 –

государственные
внебюджетные
фонды

9,

внебюджетные
источники

4.1.
2

900000,0 150000,0 150000,0 150000,0 150000,0

Мероприят Управление Итого,
сельского
ие
«Приобрете хозяйства в том числе:
ние
бюджет
высокопро
Республики
изводитель
Башкортостан
ных
сельскохоз
яйственных
федеральный
машин»
бюджет

2021 – 8

300000,0 50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

50000,0

600000

100000

100000

100000

100000

100000

100000

№3.2, Обновл Энергообе
3.3, 3.4, ение
спеченност
парка ь на 100 га
3.5
сельско
посевной
хозяйст
венных площади,
л.с..:
машин
в
средне 2016 – 190,
м на
15%
2017 – 190,

80

81

местный бюджет

2018 – 195,

государственные
внебюджетные
фонды

2019 – 196,

внебюджетные
источники

2020 –
196,
600000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

100000,0

100000,0
2021 – 197

81

82
Приложение № 5
к муниципальной программе "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в муниципальном
районе Мелеузовский район Республики
Башкортостан"
Сводные показателимуниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением
«Информационно-консультационный центр» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в муниципальном районе Мелеузовский район Республики Башкортостан»
№
п/п

1

Наименование
муниципальной
услуги

Предоставление
консультационных
и методических
услуг

Наименование
показателя,
характеризующего
объем
муниципальной
услуги

Единица
измерения
объема
муниципальной
услуги

Финансовый
норматив в
стоимости
единицы
муниципальной
услуги

Значения показателя объема
муниципальной услуги по годам

Расходы бюджета муниципального района на
оказание муниципальной службы по годам, тыс.
рублей

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Количество
оказанных
консультационных
и методических
услуг

единиц

878,88

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2545,0

2655,0

2655,0

2655,0

2655,0

2655,0

Целевой индикатор
и показатель
муниципальной
программы, для
достижения
которого
оказывается
муниципальная
программа
2.3. Удельный вес

производимой
продукции
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и
индивидуальных
предпринимателей
в общем объеме
продукции всех
категорий
хозяйств, %

82

