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Ответственный      

исполнитель 

муниципальной 

программы    

Администрация Лебяжского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Наименование 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

- сохранение и развитие экономики аграрного сектора 

 

Задачи муниципальной 

программы 
- стимулирование развития базовых и перспективных в долгосрочном 

периоде отраслей сельского хозяйства;  

- поддержка малых форм хозяйствования 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

- доля фактически используемой сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

пашни в общей площади пашни; 

- удельный вес прибыльных  сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе; 

- средняя урожайность зерновых культур в весе после доработки 

в сельскохозяйственных организациях 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018 - 2025 годы.  

Выделение этапов не предусматривается. 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования    17902190  рублей, 

в том числе:  

средства федерального бюджета –  9548705 рублей,  

средства областного бюджета –  8353485  рублей, 

средства местных бюджетов – 0 рублей, 

внебюджетные источники финансирования – 0 рублей (по 



соглашению)                                                                                                 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

К 2025 году будут достигнуты: 

- увеличение доли фактически используемой 

сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами пашни в общей площади пашни  

района до 21%; 

- обеспечение удельного веса прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в их общем числе до 90%; 

- обеспечение средней урожайности зерновых культур в весе 

после доработки в сельскохозяйственных организациях не менее 

19 центнеров с гектара 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз развития агропромышленного комплекса Лебяжского района. 

Анализ текущей ситуации в сельском хозяйстве Лебяжского района. 

Лебяжский район расположен в южной агроклиматической зоне области, 

благоприятной для сельскохозяйственного производства.  

На 01.01.2017 года производственной деятельностью занимаются 7 

сельхозтоваропроизводителей, 4 крестьянских (фермерских) хозяйства, 11 индивидуальных 

предпринимателей, около 3645 личных подсобных хозяйства. Работают  

сельскохозяйственный  потребительский кредитный кооператив «Лебяжье» и рапсовый 

завод.  

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в районе 91662 га. Общая 

площадь сельхозугодий в аренде и собственности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района составляет 46563 га. 

По результатам агрохимического обследования, почвенное плодородие в районе 

характеризуется следующими средневзвешенными показателями: гумус – 2,3% (норма – 

3,3%), рН – 5,2 ед. (норма – 5,5 ед.), Р2О5 – 78 мг/кг (норма – 170мг/кг);  К2О – 97 мг/кг 

(норма – 160 мг/кг). На основании выше приведѐнных данных можно сделать вывод, что 

естественное плодородие почв района – низкое. 

Таблица 1 

Объем производства сельскохозяйственной продукции (в хозяйствах всех категорий) в 

действующих ценах каждого года, тыс. рублей 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.  

 

2017г.  

(оценка) 

Производство продукции во всех 

категориях хозяйств, всего  

252765 293164 307372 307400 307400 

в том числе:       

растениеводство  105758 140608 159644 159900 159900 

животноводство  147007 152556 147728 147500 147500 

В сельскохозяйственных предприятиях  33461 48846 59977 60200 60200 

в том числе:       

растениеводство  21634 43162 52581 52800 52800 

животноводство  11826 5684 7396 7400 7400 

В крестьянских (фермерских) 12493 15557 18619 18800 18800 



хозяйствах  

в том числе:       

растениеводство  8213 9549 11314 11400 11400 

животноводство  4279 6008 7306 7400 7400 

В хозяйствах населения  206812 228760 228776 228400 228400 

в том числе:       

растениеводство  75910 87897 95750 95700 95700 

животноводство  130902 140863 133026 132700 132700 

                                                                                                       

 Таблица 2 

Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции 

 (в хозяйствах всех категорий), % 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.  

 

2017г.  

(оценка) 

Производство продукции во всех 

категориях хозяйств, всего  

98,4 103,3 94,2 98 98 

в том числе:       

растениеводство  92,4 118,4 102,2 96 96 

животноводство  102,5 92,5 86,8 104 104 

В сельскохозяйственных 

предприятиях  

102 152,9 111,9 100 100 

в том числе:       

растениеводство  61 215,9 111,3 98 98 

животноводство  2728,1 37,6 116 106 106 

В крестьянских (фермерских) 

хозяйствах  

107,8 123,7 102,3 100 100 

в том числе:       

растениеводство  103,8 123,8 104,7 97 97 

животноводство  114 123,4 98,5 104 104 

В хозяйствах населения  97,4 94,1 89,9 96 96 

в том числе:       

растениеводство  104,2 90 97,5 97 97 

животноводство  94,2 96,4 85,1 86 86 

 

В стоимостном выражении  объемы производства сельхозпродукции ежегодно 

увеличивается в целом по району. Наибольшее влияние на это оказывает увеличение 

производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях  и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. Так, в 2015году данный показатель увеличился на 14208 тыс. 



рублей или на 4,6% к уровню 2014 года и по оценке в 2016 и 2017 годах останется 

практически на уровне 2015 года.  

Таблица 3  

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции растениеводства 

(в хозяйствах всех категорий) 

Виды сельскохозяйственной 

продукции 

Ед. 

изм. 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г.  2017г.  

(оценка) 

Зерно (после доработки) тонн 3226 6686 7483 6416 6500 

Картофель тонн 4449 3972 4136 3652 3660 

Овощи тонн 862 637 613 943 943 

 

                                                                                                         Таблица 4  

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий 

Виды сельскохозяйственной 

продукции 

Ед. 

изм. 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г.  2017г.  

(оценка) 

Произведено (реализовано) 

на убой скота и птицы 

тонн 754 789 698 727 727 

Молоко тонн 3081 2033 1768 1961 1965 

Яйца тыс. 

штук 

1301 1226 1064 940 940 

 

Наибольшее влияние на рост производства сельскохозяйственной продукции 

оказывает производство зерна. В 2016 году производство зерна уменьшилось на 1067 тонн 

или на 14,2 % ниже  уровня 2015 года и по оценке в 2017 году останется практически на 

уровне 2016 года.  По производству картофеля, овощей, молока, реализации на убой скота, 

яиц с 2013  года по сравнению с 2016 годом произошло снижение производства на 7,8%, 

29,2%, 42,7%, 7,8%, 18,2% соответственно.                                                                    

                                                                                                      Таблица 5 

Структура посевных площадей в хозяйствах всех категорий 

Наименование культур 2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

(оценка) 

тыс. 

га 

% тыс. 

га 

% тыс. 

га 

% тыс. 

га 

% тыс. 

га 

% 

Посевная площадь в 

хозяйствах всех 

категорий, в т.ч. 

17,3

41 

10

0 

16,8

32 

10

0 

16,8

25 

100 17,6

14 

10

0 

17,5 100 

зерновые культуры в 

хозяйствах всех категорий 

4,58

5 

26,

4 

4,93

8 

29,

3 

4,27

4 

25,4 4,36

3 

24,

8 

4,5 25,

7 

 

В динамике лет размеры посевных площадей, занятые посевами зерновых культур 

остаются стабильными  в пределах 4,5 тыс.га. 

                                                                                                                                                                                                      

Таблица 6 

Урожайность  зерновых  в весе после доработки                                                                                                                                   



Наименование показателей Ед. 

изм. 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017г. 

(оценка) 

Сельхозпредприятия ц/га 4,3 9,6 17,4 15 15 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

ц/га 6 12,1 13,1 9,5 9,5 

 

Урожайность в сельхозпредприятиях в 2015 году  по отношению к 2014 году  

увеличилась почти в 2 раза  и составила 17,4 ц/га. В 2016 году урожайность  снизилась на 

2,4 ц/га или на  14%, в виду сложных погодных условий. 

 В крестьянских хозяйствах и индивидуальных предприятиях в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом урожайность увеличилась на 1 ц/га или на 8,2% раза и составила 

13,1 ц/га. В 2016 году этот показатель по отношению к 2015 году снизился  на 3,6 ц/га.                                                                                                          

Таблица 7 

Производственные показатели животноводства  

Наименование показателей Ед. 

изм. 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

(оценка) 

Среднесуточный привес в 

сельхозпредприятиях 

грамм 513 553 560 710 710 

Произведено (выращено) 

скота и птицы в хозяйствах 

всех категорий 

тонн 693 644 610 600 600 

  

В подотрасли животноводство  за период 2013-2015 годы  среднесуточный привес 

КРС увеличился незначительно с 513 граммов до 560 граммов, или на 9,2%, но за 2016 год 

увеличился на 26,8% по сравнению с 2015 годом  и составил 710 грамм. Произведено 

(выращено) скота и птицы за период 2013-2016 годы  уменьшилось на  93 тонн или 13,4%.                                                                                                   

Таблица 8 

Поголовье крупного рогатого скота  

Наименование показателей Ед. 

изм. 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

(оценка) 

Поголовье КРС в 

хозяйствах всех категорий, 

всего 

голов 1207 1162 1197 1167 1170 

В т.ч. коров голов 539 463 430 403 405 

Поголовье КРС в 

сельхозпредприятиях, всего  

голов 187 313 351 353 360 

В т.ч. коров голов 0 20 20 25 31 

Поголовье КРС в 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, всего 

голов 232 288 312 288 288 

В т.ч. коров голов 678 110 117 112 112 

 

     Поголовье крупного рогатого скота в районе ежегодно уменьшается, в т.ч. снижается 

поголовье коров. В 2016 году в сравнении с 2013 годом поголовье коров в районе снизилось 

на 136 голов или на 25,2%. Снижение происходит за счѐт уменьшения поголовья крупного 

рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. За этот же период в сельхозпредприятиях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах идѐт постепенное увеличение поголовья крупного 

рогатого скота на 166 голов (88,8%) и 56 голов (56%) соответственно.                                                                                                    



 Таблица 9   

Производственные показатели в сельхозпредприятиях 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

(оценка) 

Реализация скота и птицы тонн 0,5 88,8 79,7 126,8 126,8 

Производство молока тонн 0 12,0 68,3 81,92 81,92 

Надой в физическом весе на 

1 корову 

кг 0 600 3415 4015,6 4015,6 

 

Производством продукции животноводства занимаются два хозяйства в районе  

ООО «Лебяжское» и ООО «Удача». ООО «Лебяжское» занимается закупом и откормом 

молодняка, ООО «Удача» производством молока.                                                                                                      

Производство молока  в 2016 году  по отношению к 2014 году увеличилось на 69,92 

тонн или в 6,8 раза.  Надой на 1 корову молочного направления в 2016 году в 

сельхозпредприятиях района составил 4015,6 кг, что выше уровня 2015 года на 600,6 кг или 

на 17,6 %.  

                                                                                                    Таблица 10   

Численность и среднемесячная заработная плата работающих в 

сельхозпредприятиях 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г.  2017 г. 

(оценка) 

Количество занятых в 

сельхозпроизводстве 

чел. 101 79 75 74 74 

в т.ч. среднегодовая 

численность  наѐмных 

работников 

чел. 87 65 61 58,2 59 

Среднемесячная  номинальная 

начисленная заработная плата   
рублей 11587 11747 12869 13451 13500 

 

В 2016 году по сравнению с 2013 годом наблюдается значительное снижение 

численности работников  на 27 человек или 26,7 %, в том числе среднегодовая численность 

работников занятых  в сельхозпроизводстве на 28,8 человек  или 33,1%. В 

сельхозорганизациях ощущается нехватка кадров, специалистов, руководителей, 

квалифицированных рабочих.  

Стабильность производства сельскохозяйственной продукции в значительной 

степени зависит от обеспеченности хозяйств высокопроизводительными и эффективными 

машинами и оборудованием для своевременного  и качественного выполнения работ. 

 В 2014 году по сравнению с 2013 годом количество самоходной техники в 

сельхозпредприятиях района снизилось на 43 единицы. На смену старой технике, имеющей 

большой физический и моральный износ, поступила новая высокопроизводительная 

техника.  Машинно-тракторный парк сельхозпредприятий впервые за последние годы начал 

обновляться на новую высокопроизводительную технику.  

За период с 2014 по 2016 годы приобретено 31 единиц техники в том числе 1 

трактор, 1 кормоуборочный комбайн, 3 зерноуборочных комбайна, 1 телескопический 

погрузчик, 1 сушилка С-30, 2 зерносушилки, 1 дискатор, 1 силосный пресс, 1 косилка-

плющилка, 1 прицепная предпосевная комбинация, 3 стерневая комбинированная сеялка, 2 

стерневой культиватор, 2 ворошилка, 1 конвеер ленточный, 1 транспортѐр шнековый, 1 

транспортѐр для семян, 1 борона дисковая, 2 навесных штригеля, 1 жатка, 1 

прессподборщик, 2 установки для охлаждения молока,1 система водопоения. 

                                                                                                   Таблица 11   

Наличие тракторов в сельхозпредприятиях  



Наименование показателей Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.  2017 г. 

(оценка) 

Тракторы шт 95 61 69 67 68 

Площадь пашни 

приходящаяся на 1 трактор 

га/1 

трактор 

182,5 275,9 243,8 257 250 

Норматив площади пашни 

приходящейся на 1 трактор 

га/1 

трактор 

95 95 95 95 95 

Зерноуборочные комбайны шт 37 28 28 28 28 

Уборочная площадь, 

приходящаяся на 1 

зерноуборочный комбайн 

га/ 1 

комбайн 

299,8 381,6 406,6 449,7 440 

Норматив уборочной 

площади, приходящейся на 

1 зерноуборочный комбайн 

га/ 1 

комбайн 

244 244 244 244 244 

 

Результаты работы сказываются на финансовых показателях сельхоз                                                                                   

предприятий. 

                                                                                                      Таблица 12  

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в сельхозпредприятиях 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

 

2017 

(оценка) 

Выручка от реализации 

продукции, работ и услуг, в 

сельхозпредприятиях, всего 

тыс. 

руб. 

48885 68803 75991 83073 84000 

в том числе выручка от 

реализации 

сельхозпродукции 

тыс. 

руб. 

39734 52398 56158 60040 61000 

Выручка на 1 работающего руб. 484010 870924 1245754 1427371 1430000 

Прибыль тыс. 

руб. 

4825 8698 5460 4877 4900 

 

За 2016 год сельхозпредприятиями  района получено  выручки  83073 тыс.рублей. 

Выручка от реализации продукции ежегодно имеет тенденцию роста, так в 2015 году 

выручка выросла на 10,4% по отношению к 2014 году, в 2016 году на 9,3% по отношению к 

2015 году.  

Прибыль в 2016 году составила 4877 тыс. рублей, что на 10,7% ниже уровня 2015 

года. 

Таблица 13  

Средние закупочные цены  

Наименование показателей Ед.изм. Цена 

Зерновые культуры тыс.руб/тонна 9000 

Картофель тыс.руб/тонна 14000 

Овощи тыс.руб/тонна 19000 

Скот и птица (реализация в жив. весе) тыс.руб/тонна 110000 

Молоко тыс.руб/тонна 24000 

Яйца тыс.руб/тыс. шт. 38000 

 

К наиболее значимым проектам реализованным с 2013 года на территории 

Лебяжского района относится строительство рапсового завода в ООО «Лебяжское». 

На период 2019-2020 год ООО «Удача» планирует реконструкцию молочной фермы 

в с. Красное. Общая стоимость проекта реконструкции молочной фермы на 200 голов 



составит по оценке порядка 30 млн. рублей, в т.ч. 20 млн. рублей расходы по приобретению 

скота. 

Основные проблемы  развития сельскохозяйственного производства. 

Основными проблемами в агропромышленном комплексе являются: 

- недостаточная господдержка по технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства; 

- недостаточно высокий уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия по ценовым параметрам (высокий уровень затрат), в 

связи с этим сохраняется высокая степень зависимости сельхозпредприятий района от 

бюджетного финансирования; 

- снижение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, особенно на 

молоко, мясо и возрастающий диспаритет цен; 

- закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей, отсутствие 

свободных средств и высокая процентная ставка по инвестиционным кредитам; 

- высокие темпы роста на энергоносители (электроэнергия, горюче-смазочные 

материалы, газ, уголь и т. п.), несравнимые с ростом цен на сельхозпродукцию. 

Прогноз развития агропромышленного комплекса Лебяжского района.  

Приоритетные направления развития сельского хозяйства: 

1. Развитие семеноводства хозяйства на базе хозяйств ИП Вараксина А. И. главы 

КФХ и КФХ «Надежда». 

2. Расширение  ассортимента  и  увеличение объемов внедрения нетрадиционных 

культур, наиболее востребованных на рынке: тритикале, рапса. 

3. Увеличение численности и повышение продуктивности сельскохозяйственных 

животных,  улучшение породных качеств скота в ООО «Удача» за счет приобретения 

племенных животных. 

4. Совершенствование  технологии кормозаготовки, повышения качества 

заготавливаемых кормов в хозяйствах всех категорий. 

5. Создание условий для формирования и развития мясного скотоводства, как  

перспективной в долгосрочном периоде отрасли животноводства района в КФХ «Исток» и 

КФХ «Лада». 

6. Развитие на территории района других отраслей животноводства: кролиководства, 

овцеводства, пчеловодства. 

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.  

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лебяжского 

района на 2018-2025 годы» разработана в целях мобилизации ресурсного и 

административного потенциала Лебяжского района  на восстановление процесса 

расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. Муниципальная программа 

определяет цели, задачи и основные направления  развития АПК района, механизмы 

реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. 

Муниципальная программа базируется на положениях Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, утверждѐнной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года № 717,  Государственной программы Кировской области 

"Развитие агропромышленного комплекса", утвержденной постановлением Правительства 

Кировской области от 23.12.2019 № 690-П. 

Администрация Лебяжского района Кировской области, 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 
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государственные полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства, 

предусмотренные законами и иными правовыми актами области. Решает вопросы местного 

значения Лебяжского района, связанные с содействием в развитии сельскохозяйственного 

производства и (или) созданием условий для развития малых форм сельского 

предпринимательства. 

Основными приоритетами развития АПК Лебяжского района являются: 

- наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

- повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Целями муниципальной программы являются: 

- сохранение и развитие экономики аграрного сектора. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

- стимулирование развития базовых и перспективных в долгосрочном периоде отраслей 

сельского хозяйства; 

- поддержка малых форм хозяйствования. 

Количественные значения целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы определяются на основе следующих данных:  

- доля фактически используемой сельскохозяйственными организациями и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами пашни в общей площади пашни  района по 

данным сводной годовой бухгалтерской отчѐтности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- удельный вес прибыльных  сельскохозяйственных организаций в общем их числе, 

по данным сводной годовой бухгалтерской отчѐтности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- средняя урожайность зерновых культур в весе после доработки в 

сельскохозяйственных организациях, по данным сводной годовой бухгалтерской 

отчѐтности сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы и их значениях, приведены в приложении № 1. 

К концу 2025 года планируется обеспечить следующие результаты: 

- увеличение доли фактически используемой сельскохозяйственными организациями 

и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами пашни в общей площади пашни  района до 

21%; 

- обеспечение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций в их 

общем числе до 90%; 

- обеспечение средней урожайности зерновых культур в весе после доработки в 

сельскохозяйственных организациях не менее 19 центнеров с гектара. 

Срок реализации муниципальной программы: 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 8 лет –  с 2018 по 2025 

год. Разделение муниципальной программы на этапы не предусматривается. 

Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий: 

- оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса; 

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе; 

- выполнение  государственных полномочий области по поддержке 

сельскохозяйственного производства  (на выполнение управленческих функций).  

 «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса» направлено на: 



- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), 

полученным на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства; 

- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), 

полученным на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства;  

- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), 

полученным на развитие молочного скотоводства; 

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам взятым малыми формами хозяйствования. 

 «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе» направлено на: 

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), 

полученным на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства; 

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), 

полученным на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства;  

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства; 

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на 

строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства. 

«Выполнение  государственных полномочий области по поддержке 

сельскохозяйственного производства  (на выполнение управленческих функций)», 

которое направлено на: 

- обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных  

государственных полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства на 

территории Лебяжского района (участие в распределении бюджетных средств, выделяемых 

на реализацию областных целевых программ; предоставление и учет средств поддержки 

сельскохозяйственного производства их получателям; обеспечение целевого расходования 

средств поддержки сельскохозяйственного производства). 

Планируется предоставлять межбюджетные трансферты в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  муниципальной программы на 

основании раздела 3 Государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса»  на 2013-2025 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 10 декабря 2012 года № 185/735. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере сельского 

хозяйства, в целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной программы в 

ходе еѐ реализации, с учѐтом ежегодного формирования бюджета на очередной 

финансовый год, ответственный исполнитель муниципальной программы планирует 

разрабатывать нормативные правовые акты Лебяжского района в сфере еѐ реализации. 

В муниципальную программу будут вноситься изменения с учѐтом изменений, 

вносимых в законодательство Российской Федерации в сфере сельского хозяйства. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы представлены в приложении №2. 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 17902190 

рублей, в том числе средства федерального бюджета –  9548705 рублей; средства 

областного бюджета – 8353485 рублей; средства местных бюджетов – 0 рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 0 рублей (по соглашению). 



Средства федерального бюджета для реализации муниципальной программы будут 

выделяться в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 

2025 годы. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной 

программы за счет областного бюджета, устанавливается законом 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 

Кировской области в очередном финансовом году в зависимости от уровня бюджетной 

обеспеченности на очередной финансовый год. 

Объѐм ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной 

программы за счет районного бюджета, устанавливаются при формировании районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Расходы на реализацию 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета  приведены в приложении 

№ 3. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в 

приложении № 4. 

Внебюджетными источниками финансирования являются средства 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК района.  

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования 

муниципальной программы относятся к капитальным вложениям и прочим расходам 

(таблица 14). 

Таблица 14 

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной 

программы 
Основные направления 

финансирования 

Объемы финансирования в 2018-2025 годах,  

в том числе по годам (рублей): 

Всего 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 
Муниципальная программа 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса Лебяжского 

района на 2018 – 2025 

годы» – всего, в том числе: 

1790219

0 

70389

97 

3743600 23860

73 

1574220 16351

00 
1524

200 
0 0 

капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прочие расходы 1790219

0 

70389

97 

3743600 23860

73 

1574220 16351

00 
1524

200 
0 0 

 

Объем финансирования муниципальной программы рассчитан в действующих ценах 

каждого года с применением индексов-дефляторов по отрасли «Сельское хозяйство», 

установленных Министерством экономического развития Российской Федерации. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками 

Реализации целей и задач муниципальной программы по выполнению 

прогнозируемых темпов роста развития сельского хозяйства на 2018 – 2025 годы могут 

помешать негативные природные факторы и имеющиеся в агропромышленном секторе 

социально-экономические проблемы.  

К основным рискам относятся следующие виды рисков: 

Экономические риски оцениваются как высокие и связаны с возможностью 

ухудшения макроэкономических показателей, в том числе повышения уровня инфляции, 
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снижения темпов экономического роста и доходов населения, ростом цен на энергоресурсы 

и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, существенным возрастанием 

конкуренции в результате 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 результатах 

сельскохозяйственной деятельности. В результате негативных экономических процессов 

может снизиться спрос на продукцию агропромышленного комплекса и отразится на 

финансовой устойчивости агропромышленного комплекса. 

Природные риски, связанные с тем, что Лебяжский район Кировской области 

находится в зоне рискованного земледелия, могут быть оценены как высокие. Изменения 

погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных 

культур, объемы их производства, на обеспеченность животноводства кормовыми 

ресурсами, что может привести к существенным потерям объемов производства, снижению 

доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и недостижению прогнозируемых 

показателей. Зависимость функционирования отрасли от природных условий снижает ее 

инвестиционную привлекательность. 

Деятельность администрации Лебяжского района будет направлена на 

своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков на основе следующих 

мер, приведенных в таблице 15 (таблица 15).  

Таблица 15 

Меры управления рисками, влияющими на реализацию Муниципальной 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 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

способствующей повышению их доходности 

Природные 

риски 

высокий осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере 

агропромышленного комплекса с учетом возможного 

колебания погодных условий; 

обеспечение перехода к новым технологиям, своевременной 

технической модернизации; 

использование страховых механизмов в производстве и 

переработке сельскохозяйственной продукции 

 

Таким образом, вышеперечисленная система рисков может оказать существенное 

отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы, проводимой в области 

сельского хозяйства, как в целом, так и в ходе выполнения отдельных программных 

мероприятий. 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной 

программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на 

основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (далее 

- целевой показатель), представленных в приложении N 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 муниципальной 

программой в отчетном периоде. 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

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 корректировки 

объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности; 

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует 

корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации 

муниципальной программы. 

По итогам финансового года, ответственным исполнителем муниципальной программы в 

срок до 1 марта года, следующего за отчетным,  в управление по экономике и финансовое 

управление предоставляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации соответствующей муниципальной программы. 

          Прекращение действия Программы предусматривается в случае исполнения либо 

досрочной реализации всех запланированных мероприятий. 

 

Приложение №1                                                         

к Муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности  

реализации Муниципальной программы 
№  

п/

п 

Наименование   

муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование 

показателей 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателей эффективности 

2016 

год    

(базо

вый) 

2017г

од 

(оцен

ка) 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

202

5 

год 

1 Муниципальная 

программа «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Лебяжского 

района на 2018-2025 

годы» 

           

1.

1 

Доля фактически 

используемой 

сельскохозяйственными 

организациями и 

крестьянскими 

(фермерскими) 
хозяйствами пашни в 

общей площади пашни  

района 

проце

нт 

18,7 18,7 18,

7 

18,

8 

19 21 21 21 21 21 

1.

2 

Удельный вес 

прибыльных  

сельскохозяйственных 

организаций в общем их 

числе 

проце

нт 

87,5 87,5 87,

5 

87,

5 

87,

5 

90 90 90 90 90 

1.

3 

Средняя урожайность 

зерновых культур в весе 

центн

еров с 

15 15 16 17 18 19 19 19 19 19 



№  

п/

п 

Наименование   

муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование 

показателей 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателей эффективности 

2016 

год    

(базо

вый) 

2017г

од 

(оцен

ка) 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

202

5 

год 

после доработки в 

сельскохозяйственных 

организациях  

гекта

ра 

 

 

Приложение №2                                                    

к Муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной 

программы  
№  

п/п 

Вид правового акта 

 ( в разрезе 

подпрограмм,        

отдельных 

мероприятий) 

Основные положения    

правового акта  

Ответственный  

исполнитель   

и 

соисполнители 

Ожидаемые 

 сроки 

принятия      

нормативног

о акта 

1 Постановление 

администрации 

Лебяжского 

района 

Кировской 

области  

Изменения в муниципальную 

программу «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Лебяжского района на 2018-2025 

годы», касающиеся внесения 

дополнений и уточнений мероприятий 

и объемов финансирования, в 

соответствии с Государственной 

программой Кировской области 

«Развитие агропромышленного 

комплекса» на 2013-2025 годы.  

 

Администра

ция 

Лебяжского 

района  

ежегодно  

 

Приложение №3                                                    

к Муниципальной программе 

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета 
№  

п/

п 

Стату

с 

Наименование   

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, 

наименование 

показателей 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

Расходы, рублей 

2018 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

202

1 

год 

2022 

год 

202

3 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итог

о 

1 Мун

ицип

альна

я 

прог

рамм

а 

 «Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Лебяжского района 

на 2018-2025 годы» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
администра

ция 

Лебяжског

о района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.

1 

Меро

прия

тие 

«Оказание 

содействия 

достижению 

целевых 

показателей 

реализации 

региональных 

программ развития 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
администра

ция 

Лебяжског

о района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



№  

п/

п 

Стату

с 

Наименование   

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия, 

наименование 

показателей 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

Расходы, рублей 

2018 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

202

1 

год 

2022 

год 

202

3 

год 

2024 

год 

2025 

год 
Итог

о 

агропромышленного 

комплекса» 

1.

2 

Меро

прия

тие 

«Возмещение части 

процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
администра

ция 

Лебяжског

о района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.

3 

Меро

прия

тие 

«Выполнение 

государственных 

полномочий области 

по поддержке 

сельскохозяйственн

ого производства 

(на выполнение 

управленческих 

функций)» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
администра

ция 

Лебяжског

о района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приложение №4                                                        

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

Муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 
№  

п/

п 

Статус Наименов

ание   

муниципа

льной 

программ

ы, 

подпрогра

ммы, 

отдельног

о 

мероприят

ия, 

наименова

ние 

показателе

й 

Источник

и 

финансир

ования 

Оценка расходов (рублей) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 

Итого 

1 Муни

ципал

ьная 

прогр

амма 

 

«Развити

е 

агропром

ышленно

го 

комплекс

а 

Лебяжско

го района 

на 2018-

2025 

годы» 

всего 7038

997 

37436

00 

23860

73 

15742

20 

1635

100 

1524

200 

0 0 17902

190 

федераль

ный 

бюджет 

5192

712 

19711

00 

81347

3 

51442

0 

5715

00 

4855

00 

0 0 95487

05 

областно

й бюджет 

1846

285 

17725

00 

15726

00 

10598

00 

1063

600 

1038

700 

0 0 83534

85 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюдж

етные 

источник

и 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.

1 

Меро

прият

ие 

«Оказани

е 

содейств

ия 

достижен

всего 7050 0 0 0 0 0 0 0 7050 

федераль

ный 

бюджет 

4741 0 0 0 0 0 0 0 4741 

областно 2309 0 0 0 0 0 0 0 2309 



№  

п/

п 

Статус Наименов

ание   

муниципа

льной 

программ

ы, 

подпрогра

ммы, 

отдельног

о 

мероприят

ия, 

наименова

ние 

показателе

й 

Источник

и 

финансир

ования 

Оценка расходов (рублей) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 

Итого 

ию 

целевых 

показател

ей 

реализац

ии 

регионал

ьных 

программ 

развития 

агропром

ышленно

го 

комплекс

а» 

й бюджет 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюдж

етные 

источник

и 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.

2 

Меро

прият

ие 

«Возмещ

ение 

части 

процентн

ой ставки 

по 

инвестиц

ионным 

кредитам 

(займам) 

в 

агропром

ышленно

м 

комплекс

е» 

всего 6003

947 

26636

00 

11905

73 

76982

0 

7501

00 

6392

00 
0 0 12017

240 

федераль

ный 

бюджет 

5187

971 

19711

00 

81347

3 

51442

0 

5715

00 

4855

00 
0 0 95439

64 

областно

й бюджет 

8159

76 

69250

0 
3771

00 

2554

00 

1786

00 
1537

00 
0 0 24372

76 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюдж

етные 

источник

и 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.

3 

Меро

прият

ие 

«Выполн

ение 

государст

венных 

полномоч

ий 

области 

по 

поддержк

е 

сельскох

озяйстве

нного 

производ

ства (на 

выполнен

ие 

всего 1028

000 
10800

00 
11955

00 
80440

0 
8850

00 
8850

00 
0 0 58779

00 

федераль

ный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областно

й бюджет 

1028

000 

10800

00 

11955

00 
80440

0 
8850

00 
8850

00 
0 0 58779

00 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюдж

етные 

источник

и 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



№  

п/

п 

Статус Наименов

ание   

муниципа

льной 

программ

ы, 

подпрогра

ммы, 

отдельног

о 

мероприят

ия, 

наименова

ние 

показателе

й 

Источник

и 

финансир

ования 

Оценка расходов (рублей) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
2024 

год 
2025 

год 

Итого 

управлен

ческих 

функций)

» 

 

 

 

_______________ 


