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ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

Лебяжского муниципального округа Кировской области          

 «Развитие агропромышленного комплекса 

Лебяжского муниципального округа»  
 

 

Ответственный      

исполнитель 

муниципальной 

программы    

Администрация Лебяжского муниципального 

округа 

Соисполнители муници-

пальной программы 

отсутствуют 

Наименование подпро-

граммы 

отсутствуют 

Наименования проектов   

Цели муниципальной 

программы 

создание условий для эффективного и инноваци-

онного развития отраслей аграрного сектора  

Задачи муниципальной 

программы 

создание условий для совершенствования матери-

ально-технической и технологической базы сель-

скохозяйственного производства и привлечения 

инвестиций в агропромышленный комплекс 

Целевые показатели эф-

фективности реализации 

муниципальной про-

граммы 

общая посевная площадь в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах; 

средняя урожайность зерновых культур в сельско-

хозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах; 

удельный вес прибыльных  сельскохозяйственных 

предприятий в общем их числе 

Этапы и сроки реализа-

ции муниципальной про-

граммы 

2022 - 2025 годы  

 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы 

Источники    

финансирования 

Расходы, рублей 

2022  

год 

2023   

год   

 

2024   

год   

 

2025 

год 

итого 

всего          1673200 1339100 1198900 0 4211200 

федеральный     

бюджет          

528900 273500 167100 0 969500 

областной       

бюджет          

1144300 1065600 1031800 0 3241700 

местный  

бюджет  

0 0 0 0 0 



                                                       

 

иные            

внебюджетные    

источники   

0 0 0 0 0 

    

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации му-

ниципальной программы 

К 2025 году будут достигнуты: 

общая посевная площадь в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах - 17,518 тысяч гектаров; 

средняя урожайность зерновых культур в сельско-

хозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах - 15 центнеров с гектара; 

удельный вес прибыльных  сельскохозяйственных 

предприятий в общем их числе - 100% 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы, в том числе формулировки основных проблем в ука-

занной сфере и прогноз развития агропромышленного комплекса Лебя-

жского муниципального округа. 

Анализ текущей ситуации в сельском хозяйстве Лебяжского муни-

ципального округа. 

На 01.01.2021 года на территории округа производственной деятельно-

стью занимаются 4 сельскохозяйственных предприятия, 3 крестьянских 

(фермерских) хозяйства, 10 индивидуальных предпринимателей, около 2000 

личных подсобных хозяйства. Работают  сельскохозяйственный  потреби-

тельский кредитный кооператив «Лебяжье» и «Луч», Лебяжский завод расти-

тельных масел, АО «Мокинское».  

Лебяжский муниципальный округ расположен в южной агроклимати-

ческой зоне области, благоприятной для сельскохозяйственного производ-

ства. Площадь земель сельскохозяйственного назначения в округе составляет 

91661 га, в том числе площадь пашни 70759 га. По результатам проведенного 

в 2018 году агрохимического обследования, почвенное плодородие в округе 

характеризуется следующими средневзвешенными показателями: гумус – 

2,2% (норма – 3,3%), рН – 5,2 ед. (норма – 5,5 ед.), Р2О5 – 78 мг/кг (норма – 

170мг/кг);  К2О – 124 мг/кг (норма – 160 мг/кг). На основании выше приве-

дѐнных данных можно сделать вывод, что естественное плодородие почв – 

низкое. 

Таблица 1 

Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в ценах соответ-

ствующих лет, тысяч рублей 

Наименование показателей 2018г. 2019г. 2020г.  

 

2021г.  

(оценка) 

Производство продукции (все категории 

хозяйств), всего  
261 601 231510 241970,8 257971,8 

в том числе:      

сельскохозяйственных предприятиях  39 961 44267 53 973,4 60879,6 



                                                       

 

крестьянских (фермерских) хозяйствах  16 729 173290 17348,3 18521,1 

хозяйствах населения  204 911 13953 170 649,1 178571 

                                                                                                       

В стоимостном выражении  объемы производства сельхозпродукции в 

хозяйствах всех категорий ежегодно увеличиваются. Наибольшее влияние на 

это оказывает увеличение производства продукции в сельскохозяйственных 

предприятиях  и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Так, в 2020 году 

данный показатель увеличился на 10460,8 тыс. рублей или на 4,5% к уровню 

2019 года и по оценке в 2021 году увеличится на 6,6% выше уровня 2020 го-

да.  

Таблица 2 

Посевная площадь, тысяч гектаров 
Наименование показателя 2018г. 2019г. 2020г.  

 

2021г.  

(оценка) 

Посевная площадь (все категории хо-

зяйств), всего 
17,613 17,212 17,722 17,722 

в том числе зерновые культуры  4,317 4,674 4,867 4,884 

 

В динамике лет размеры общей посевной площади и площади, занятой 

посевами зерновых культур, ежегодно возрастают, увеличение в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом на 510 га и на 193 га соответственно. В 2021 году 

планируется небольшое увеличение  посевных площадей зерновых культур. 

                                                                                                                                                                                          

Таблица 3 

Урожайность  зерновых  в весе после доработки, центнер с гектара                                                                                                                                   
Наименование показателя  2018г. 2019г. 2020г.  

 

2021г.  

(оценка) 

Урожайность в сельскохозяйственных 

предприятиях 

19,5 14,2 20 17,9 

Урожайность в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах 

13,06 9,0 13,3 11,8 

 

В 2020 году урожайность в сельхозпредприятиях увеличилась на 

40,8%, а в фермерских хозяйствах на 47,7%, по сравнению с 2019 годом. В 

2021 году показатели урожайности зерновых культур планируются на уровне 

сложившейся средней урожайности зерновых за последние три года. 

Таблица 4 

Поголовье крупного рогатого скота, голов  
Наименование показателя  2018г. 2019г. 2020г.  

 

2021г.  

(оценка) 

Поголовье (все категории хозяйств), 

всего 
794 728 636 648 

в том числе коров 263 271 194 191 

Поголовье в сельскохозяйственных 

предприятиях, всего  
278 284 235 248 

в том числе коров 57 70 0 0 



                                                       

 
Поголовье в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, всего 
211 158 144 145 

в том числе коров 58 62 66 66 

Поголовье в хозяйствах населения, 

всего 
305 286 257 255 

в том числе коров 148 139 128 125 

 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий еже-

годно уменьшается, в том числе снижается поголовье коров. В 2020 году в 

сравнении с 2019 годом поголовье коров снизилось на 77 голов или на 28,4%. 

Снижение происходит в основном за счѐт уменьшения поголовья крупного 

рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. В 2020 году сельскохозяй-

ственные предприятия снизили поголовье коров до ноля. За этот же период в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье коров увеличилось на 

6,45%, по сравнению с 2019 годом.              

Таблица 5  

Объем производства сельскохозяйственной продукции (все категории 

хозяйств), тонн 

Наименование показателей 2018г. 2019г. 2020г.  

 

2021г.  

(оценка) 

Зерно (после доработки) 8448,1 5854,8 9164,8 6983,1 

Картофель 2041 2100 1694,1 1690 

Овощи 572,9 506,2 535,5 535 

Произведено (реализовано) на убой ско-

та и птицы 
559 504 494 505 

Молоко 1 534 1 281 1220 1022 

 

Наибольшее влияние на рост объема производства сельскохозяйствен-

ной продукции оказывает показатель - производство зерна. В 2020 году про-

изводство зерна увеличилось на 3310 тонн или на 56,5% выше  уровня 2019 

года. В 2021 году, в связи со сложившимися засушливыми погодными усло-

виями, планируется снижение производства зерна на 23,8% по сравнению с 

2020 годом.  В 2020 году произошло снижение показателей - производство 

картофеля, овощей, на убой скота и птицы, молока по сравнению с 2019 го-

дом на 19,3%, 5,7%, 1,9%, 4,7% соответственно.                                                                

                                                                                                    Таблица 6   

Среднесписочная численность работников, занятых в сельскохозяй-

ственной отрасли, человек 
Наименование показателей 2018г. 2019г. 2020г.  

 

2021г.  

(оценка) 

Численность в сельскохозяйственных 

предприятиях 

48,2 55,3 53,1 53,5 



                                                       

 
Численность в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах 

13,5 13,59 14,22 14,3 

 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом в сельскохозяйственных пред-

приятиях наблюдается снижение среднесписочной численности работников 

на 2,2 человека или 3,9 %. В крестьянских (фермерских) хозяйствах, наобо-

рот наблюдается увеличение среднесписочной численности работников на 

0,63 человека  или 4,6%. В сельскохозяйственных организациях ощущается 

нехватка кадров: специалистов, руководителей, квалифицированных рабо-

чих.  

Стабильность производства сельскохозяйственной продукции в значи-

тельной степени зависит от обеспеченности хозяйств высокопроизводитель-

ными и эффективными машинами и оборудованием для своевременного  и 

качественного выполнения работ. В период с 2018 по 2020 годы инвестиции 

в развитие сельского хозяйства составили 23,195 млн. рублей. На смену ста-

рой технике, имеющей большой физический и моральный износ, поступила 

новая высокопроизводительная техника.                                                                                                      

Результаты работы сказываются на финансовых показателях сельско-

хозяйственных                                                                                   предприятий 

и фермерских хозяйств. 

                                                                                                      Таблица 7  

Выручка от реализации продукции, работ и услуг, тысяч рублей 
Наименование показателей 2018г. 2019г. 2020г.  

 

2021г.  

(оценка) 

Выручка в сельскохозяйственных 

предприятиях, всего 

85126 76519 84466 86201 

в том числе от реализации сельхозпро-

дукции 

61787 57848 66994 68370 

Выручка в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, всего 

31344 32232 46743 47000 

в том числе от реализации сельхозпро-

дукции 

29753 30384 46013 46200 

 

За 2020 год получено  выручки  сельхозпредприятиями 84466 тыс. руб-

лей, увеличение на 10,4% по отношению к 2019 году.  В 2021 году заплани-

рован рост выручки на 1,8%, по сравнению с 2020 годом.  

Основные проблемы  развития сельскохозяйственного производ-

ства. 

Основными проблемами в агропромышленном комплексе являются: 

- недостаточная господдержка по технической и технологической мо-

дернизации сельскохозяйственного производства; 

- недостаточно высокий уровень конкурентоспособности сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия по ценовым параметрам (вы-

сокий уровень затрат), в связи с этим сохраняется высокая степень зависимо-

сти сельскохозяйственных товаропроизводителей от бюджетного финанси-

рования; 



                                                       

 

- снижение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, воз-

растающий диспаритет цен; 

- закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей, от-

сутствие свободных средств и высокая процентная ставка по инвестицион-

ным кредитам; 

- высокие темпы роста на энергоносители (электроэнергия, горюче-

смазочные материалы, газ, уголь и т. п.), несравнимые с ростом цен на сель-

хозпродукцию. 

Прогноз развития агропромышленного комплекса Лебяжского му-

ниципального округа.  

Приоритетные направления развития сельского хозяйства: 

1. Развитие семеноводства. 

2. Внедрение нетрадиционных сельскохозяйственных культур, наибо-

лее востребованных на рынке. 

3. Создание условий для развития мясного скотоводства. 

4. Развитие на территории района других отраслей животноводства: 

кролиководства, овцеводства, пчеловодства. 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа-

ции муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эф-

фективности реализации муниципальной программы, описание ожидае-

мых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов 

реализации муниципальной программы.  

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

Лебяжского муниципального округа» разработана в целях мобилизации ре-

сурсного и административного потенциала Лебяжского муниципального 

округа  на восстановление процесса расширенного воспроизводства в сель-

ском хозяйстве. Муниципальная программа определяет цели, задачи и основ-

ные направления  развития АПК округа, механизмы реализации предусмат-

риваемых мероприятий, показатели их результативности. 

Муниципальная программа базируется на положениях Государствен-

ной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплек-

са», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

23.12.2019 № 690-П. 

Администрация Лебяжского муниципального округа Кировской обла-

сти, в соответствии с Законом Кировской области от 17.09.2005  №361-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Кировской области государственными полномочиями области по поддержке 

сельскохозяйственного производства», осуществляет государственные пол-

номочия области по поддержке сельскохозяйственного производства, преду-

смотренные законами и иными правовыми актами области.  

Основными приоритетами развития агропромышленного ком-

плекса Лебяжского муниципального округа являются: 

- наращивание объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции; 

- повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

consultantplus://offline/ref=28058716143624904117253B97721F48F32E535B886C09A1E63F2E35C2E442FAE785A576F17457769AD23070DB364F22330B1F15C233B3BEA1826B7EPBiAM


                                                       

 

Целью муниципальной программы является: 

создание условий для эффективного и инновационного развития отрас-

лей аграрного сектора. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следую-

щую задачу: 

создание условий для совершенствования материально-технической и 

технологической базы сельскохозяйственного производства и привлечения 

инвестиций в агропромышленный комплекс. 

Количественные значения целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы определяются на основе 

следующих данных:  

общая посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях и кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах по данным сводной годовой бухгалтер-

ской отчѐтности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных пред-

приятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, по данным сводной годо-

вой бухгалтерской отчѐтности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

удельный вес прибыльных  сельскохозяйственных предприятий в об-

щем их числе, по данным сводной годовой бухгалтерской отчѐтности сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприя-

тий муниципальной программы и их значениях, приведены в приложении № 

1. 

К концу 2025 года планируется обеспечить следующие результаты: 

общая посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах - 17,518 тысяч гектаров; 

средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 15 центнеров с 

гектара; 

удельный вес прибыльных  сельскохозяйственных предприятий в об-

щем их числе -  100%. 

Срок реализации муниципальной программы: 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 4 года –  с 

2022 по 2025 год.  

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципаль-

ной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством 

выполнения следующих мероприятий: 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном комплексе; 

содержание органов местного самоуправления, осуществляющих от-

дельные государственные полномочия области по поддержке сельскохозяй-

ственного производства.  

«Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», в рамках реализации 



                                                       

 

мероприятия предоставляется субсидия на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) сельскохозяйственным то-

варопроизводителям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленно-

го комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организа-

циям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и 

(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции.  

 «Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих 

отдельные государственные полномочия области по поддержке сельско-

хозяйственного производства», в рамках реализации мероприятия предостав-

ляется субсидия на обеспечение осуществления органами местного само-

управления отдельных  государственных полномочий области по поддержке 

сельскохозяйственного производства на территории Лебяжского муниципаль-

ного округа. 

Субсидии предоставляется за счет субвенции, направляемой из област-

ного бюджета местным бюджетам на основании приложения №7 Государ-

ственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного 

комплекса», утвержденной постановлением Правительства Кировской обла-

сти от 23.12.2019 № 690-П. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

4211200 рублей, в том числе средства федерального бюджета –  969500 руб-

лей; средства областного бюджета – 3241700 рублей; средства местных бюд-

жетов – 0 рублей; средства внебюджетных источников финансирования – 0 

рублей (по соглашению). 

Средства федерального бюджета для реализации муниципальной про-

граммы привлекаются в рамках Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на условиях софинансирования. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается за-

коном Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. Доля средств областного бюджета, выделяемых на 

финансовое обеспечение мероприятий программы, устанавливается после 

определения доли средств федерального бюджета, предоставляемых Киров-

ской области в очередном финансовом году в зависимости от уровня бюд-

жетной обеспеченности на очередной финансовый год. 

Объѐм ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

муниципальной программы за счет бюджета муниципального округа, уста-

навливаются при формировании бюджета муниципального округа на очеред-

ной финансовый год и плановый период. 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального округа приведены в приложении № 2. 
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования приве-

дена в приложении № 3. 

Средства внебюджетных источников финансирования являются сред-

ства сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК окру-

га.  

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования 

муниципальной программы приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муни-

ципальной программы 
Основные направления 

финансирования 

Объемы финансирования,  

в том числе по годам (рублей): 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная про-

грамма «Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Лебяжского му-

ниципального округа» – 

всего, в том числе: 

4211200 1673200 1339100 1198900 0 

капитальные вложения 0 0 

 

0 0 0 

прочие расходы 4211200 1673200 1339100 1198900 0 

 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описа-

ние мер управления рисками 

Реализации целей и задач муниципальной программы по выполнению 

прогнозируемых темпов роста развития сельского хозяйства на 2022 – 2025 

годы могут помешать негативные природные факторы и имеющиеся в агро-

промышленном секторе социально-экономические проблемы.  

К основным рискам относятся следующие виды рисков: 

Экономические риски оцениваются как высокие и связаны с возможно-

стью ухудшения макроэкономических показателей, в том числе повышения 

уровня инфляции, снижения темпов экономического роста и доходов населе-

ния, ростом цен на энергоресурсы и материально-технические средства, по-

требляемые в отрасли, существенным возрастанием конкуренции в результа-

те вступления России во Всемирную торговую организацию и усилением 

ограничения по принятию различных мер аграрной политики, в том числе по 

внутренней поддержке сельского хозяйства, что может сказаться на резуль-

татах сельскохозяйственной деятельности. В результате негативных эконо-

мических процессов может снизиться спрос на продукцию агропромышлен-

ного комплекса и отразится на финансовой устойчивости агропромышленно-

го комплекса. 

Природные риски, связанные с тем, что Лебяжский муниципальный 

округ Кировской области находится в зоне рискованного земледелия, могут 

быть оценены как высокие. Изменения погодных условий оказывают серьез-
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ное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их про-

изводства, на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, что 

может привести к существенным потерям объемов производства, снижению 

доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и недостижению про-

гнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от при-

родных условий снижает ее инвестиционную привлекательность. 

Деятельность администрации Лебяжского муниципального округа бу-

дет направлена на своевременное выявление и предотвращение или сниже-

ние рисков на основе следующих мер, приведенных в таблице 9 (таблица 9).  

Таблица 9 

Меры управления рисками, влияющими на реализацию Муниципаль-

ной программы 
Наименование 

риска 

Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

Экономические 

риски 

высокий осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере 

агропромышленного комплекса с учетом возможного 

ухудшения экономической ситуации; 

предоставление государственной поддержки сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, способствующей повы-

шению их доходности 

Природные 

риски 

высокий обеспечение перехода к новым технологиям, своевремен-

ной технической модернизации; 

использование страховых механизмов в производстве и пе-

реработке сельскохозяйственной продукции 

 

Таким образом, вышеперечисленная система рисков может оказать су-

щественное отрицательное влияние на реализацию Муниципальной про-

граммы, проводимой в области сельского хозяйства, как в целом, так и в ходе 

выполнения отдельных программных мероприятий. 

Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации Муници-

пальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муни-

ципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в при-

ложении № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их 

плановым значениям. 

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по 

формуле: 

:где,%100
Нзi

Фзi
Эi   

i - номер показателя; 

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов; 

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе 

реализации муниципальной программы в отчетном периоде; 

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное му-

ниципальной программой в отчетном периоде. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной про-



                                                       

 

граммы определяется по формуле: 

:где,
n

ЭiSUM
Э

n

1i  

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы; 

n - количество целевых показателей. 

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей 

шкале значений интегральной оценки: 

от 80% и выше - муниципальная программа эффективна; 

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует кор-

ректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффек-

тивности; 

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и тре-

бует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности 

реализации муниципальной программы. 

По итогам финансового года, ответственным исполнителем муници-

пальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,  предо-

ставляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реали-

зации муниципальной программы в управления (отделы, сектора) админи-

страции Лебяжского муниципального округа, уполномоченных на осуществ-

ление контроля за реализацией муниципальной программы. 

          Прекращение действия Программы предусматривается в случае испол-

нения либо досрочной реализации всех запланированных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1                                                         

к Муниципальной програм-

ме 

Сведения о целевых показателях эффективности  

реализации Муниципальной программы 
№  Наименование   Единица Значение показателей эффективности 



                                                       

 
п/п муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование 

показателей 

измерения 2020 год    

(базовый) 

2021год 

(оценка) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Муниципальная программа 

«Развитие агропромышлен-

ного комплекса Лебяжского 

муниципального округа» 

       

1.1 Общая посевная площадь в 

сельскохозяйственных пред-

приятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

тыс. гек-

таров 

17,518 17,518 17,51

8 

17,51

8 

17,51

8 

17,51

8 

1.2 Средняя урожайность зерно-

вых культур в сельскохозяй-

ственных предприятиях и 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах числе 

центнеров 

с гектара 

15 14,8 15 

 

15 15 15 

1.3 Удельный вес прибыльных  

сельскохозяйственных пред-

приятий в общем их числе 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

Приложение №2                                                    

к Муниципальной програм-

ме 

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств 

бюджета Лебяжского муниципального округа 
№  

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной про-

граммы, подпрограммы, 

отдельного мероприя-

тия, наименование пока-

зателей 

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств 

Расходы, рублей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Итого 

1 Муни-

ципаль-

ная про-

грамма 

 «Развитие агропромыш-

ленного комплекса Ле-

бяжского муниципаль-

ного округа» 

всего 0 0 0 0 0 
администрация 

Лебяжского му-

ниципального 

округа 

0 0 0 0 0 

1.1 Меро-

приятие 
«Возмещение части за-

трат на уплату процентов 

по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агро-

промышленном ком-

плексе» 

всего 0 0 0 0 0 
администрация 

Лебяжского му-

ниципального 

округа 

0 0 0 0 0 

1.2 Меро-

приятие 
«Содержание органов 

местного самоуправле-

ния, осуществляющих 

отдельные государ-

ственные полномочия 

области по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства» 

всего 0 0 0 0 0 
администрация 

Лебяжского му-

ниципального 

округа 

0 0 0 0 0 

Приложение №3                                                        

к муниципальной програм-

ме 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

Муниципальной программы за счет всех источников финансирования 



                                                       

 

 
№  

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной програм-

мы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия, 

наименование показателей 

Источники финан-

сирования 

Оценка расходов (рублей) 

2022 

год 

2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 

Итого 

1 Муни-

ципаль-

ная про-

грамма 

 Развитие агропромыш-

ленного комплекса Ле-

бяжского муниципаль-

ного округа» 

всего 16732

00 

13391

00 

11989

00 

0 4211200 

средства феде-

рального бюд-

жет 

52890

0 

27350

0 

16710

0 

0 969500 

средства об-

ластного бюд-

жета 

11443

00 

10656

00 

10318

00 

0 3241700 

средства мест-

ного бюджета 

0 0 0 0 0 

средства вне-

бюджетных ис-

точников фи-

нансирования 

0 0 0 0 0 

1.1 Меро-

приятие 

«Возмещение части за-

трат на уплату процентов 

по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агро-

промышленном ком-

плексе» 

всего 75010

0 

63920

0 
0 0 1389300 

средства феде-

рального бюд-

жет 

52890

0 

27350

0 

16710

0 

0 969500 

средства об-

ластного бюд-

жета 

16530

0 

86600 52800 0 304700 

средства мест-

ного бюджета 

0 0 0 0 0 

средства вне-

бюджетных ис-

точников фи-

нансирования 

0 0 0 0 0 

1.2 Меро-

приятие 
Содержание органов 

местного самоуправле-

ния, осуществляющих 

отдельные государ-

ственные полномочия 

области по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства» 

всего 97900

0 

97900

0 

97900

0 
0 2937000 

средства феде-

рального бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

средства об-

ластного бюд-

жета 

97900

0 

97900

0 

97900

0 
0 2937000 

средства мест-

ного бюджета 

0 0 0 0 0 

средства вне-

бюджетных ис-

точников фи-

нансирования 

0 0 0 0 0 

 

_______________ 

 


