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Муниципальная программа муниципального района
Кошкинский Самарской области
«Развитие экономического потенциала и формирование
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ПАСПОРТ
муниципальной программы
муниципального района Кошкинский Самарской области
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
инвестиционного климата муниципального района Кошкинский Самарской
области» на 2015-2017 годы
Ответственный исполнитель
Соисполнители
Сроки и этапы реализации муниципальной
программы
Подпрограммы

Цели муниципальной программы

Индикаторы цели

Комитет по экономике и инвестициям
администрации муниципального района
Кошкинский Самарской области
Управление сельского хозяйства
администрации муниципального района
Кошкинский Самарской области
2015-2017 годы
Развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия муниципального
района Кошкинский Самарской области
1. Обеспечение устойчивого экономического
развития, посредством формирования и
развития системы долгосрочного и
среднесрочного планирования социальноэкономического развития Кошкинского района,
а также формирование благоприятного
инвестиционного климата.
2. Создание условий для эффективного и
устойчивого развития агропромышленного
комплекса муниципального района
Кошкинский Самарской области и достижение
на этой основе следующих целей:
- укрепления экономики аграрного сектора;
- повышения устойчивости развития сельских
территорий;
- роста занятости сельского населения и
повышения уровня его жизни;
- Удельный вес муниципальных образований, в
которых имеется действующая программа
(план) социально-экономического развития
муниципального образования, в общем числе
муниципальных образований муниципального
района.
- Комплексная оценка уровня социальноэкономического развития муниципальных
образований Кошкинского района.
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- Инвестиции в основной капитал организаций,
не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, включая организации,
средняя численность работников которых не
превышает 15 человек, по хозяйственным
видам экономической деятельности;
- Объем валового муниципального продукта;
- Отношение объема инвестиций в основной
капитал к валовому муниципальному продукту;
- Объем инвестиций в основной капитал в
расчете на 1 человека.
- Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
- Индекс производства продукции
растениеводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции
животноводства (в сопоставимых ценах);
- Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);
- Среднемесячная номинальная заработная
плата в сельском хозяйстве;
- Производство продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий:
- зерновых и зернобобовых;
картофеля;
- Площадь закладки многолетних насаждений;
- Рост применения биологических средств
защиты растений и микробиологических
удобрений в растениеводстве;
- Удельный вес застрахованных посевных
площадей в общей посевной площади;
- Удельный вес площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов;
- Внесение минеральных удобрений;
внесение минеральных удобрений на 1 гектар
посевной площади;
- Производство скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий (в живом весе);
производство молока в хозяйствах всех
категорий;
- Маточное поголовье овец и коз в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей;
- Поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от скрещивания

5

Задачи муниципальной программы

со специализированными мясными породами, в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских фермерских хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей;
- Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями
всех форм собственности (включая ЛПХ):
тракторы;
- зерноуборочные комбайны;
- кормоуборочные комбайны;
- энергообеспеченность сельскохозяйственных
организаций на 100 га посевной площади;
- Ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе для молодых семей и молодых
специалистов на селе;
в том числе для обеспечения жильем моло-дых
семей и молодых специалистов;
-Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом;
-Уровень обеспеченности сельского населения
питьевой водой.
1. Совершенствование системы
стратегического планирования социальноэкономического развития Кошкинского района;
2. Совершенствование управления социальноэкономическим развитием Кошкинского
района;
3. Повышение инвестиционной
привлекательности Кошкинского района для
привлечения инвестиционных ресурсов в
экономику района.
4.Повышение
инвестиционной
и
инновационной привлекательности отрасли,
развитие технического и технологического
потенциала агропромышленного комплекса
муниципального
района
Кошкинский,
обновление и модернизация основных фондов;
5.Стимулирование
роста
производства
основных
видов
сельскохозяйственной
продукции, производства пищевых продуктов;
6.Создание условий для сохранения и
восстановления
плодородия
почв,
стимулирование эффективного использования
земель сельскохозяйственного назначения;
7.Повышение

занятости

и

уровня

жизни
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сельского населения муниципального района
Кошкинский;

Объем финансирования за счет средств
местного бюджета всего, в том числе по
годам реализации муниципальной
программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

8.Развитие малых форм хозяйствования, в том
числе посредством создания новых
крестьянских (фермерских) хозяйств и
организации семейных животноводческих ферм
Объем средств местного бюджета,
направленных на реализацию мероприятий
программы составляет 61 659 тыс. рублей, в
том числе формируемых за счет
стимулирующих субсидий, поступающих в
местный бюджет из областного бюджета
59 277 тыс. рублей, за счет субвенций,
поступающих в местный бюджет из областного
бюджета 2 382 тыс. рублей.
в т.ч.
средства федерального бюджета – 0
тыс.рублей;
средства областного бюджета – 2 382
тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета - 0
тыс.рублей.
В 2015 году – 22 141 тыс. руб.
В 2016 году – 19 759 тыс. руб.
В 2017 году – 19 759 тыс. руб.
- увеличение индекса производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) до 100,7%;
- увеличение индекса производства продукции
растениеводства (в сопоставимых ценах) до
101,1%;
- увеличение индекса производства продукции
животноводства (в сопоставимых ценах) до
100,3%;
- увеличение индекса физического объема
инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства до 104,4 %;
- увеличение среднемесячной номинальной
зарплаты в сельском хозяйстве до 15 444 руб.;
- увеличение производства продукции в
хозяйствах всех категорий: зерна не менее 102
тыс. тонн, картофеля до 10,5 тыс. тонн, скота и
птицы на убой в живом весе до 4,260 тыс. тонн,
молока не менее 29, 454тыс. тонн;
- увеличение маточного поголовья овец и коз в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
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включая индивидуальных предпринимателей до
5337 гол.;
- увеличение поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от скрещивания
со специализированными мясными породами, в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских фермерских хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей до 130
гол.;
- увеличить площадь закладки многолетних
насаждений до 20 га;
- рост применения биологических средств
защиты растений и микробиологических
удобрений в растениеводстве до 27,9 % к 2010
году;
- удельный вес застрахованных посевных
площадей в общей посевной площади до 29,6
%;
- увеличение удельного веса площади,
засеваемой элитными семенами, в общей
площади посевов до 8,7 %;
- внесение минеральных удобрений на 1 гектар
посевной площади 26,9 кг. д.в.
- ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе для молодых семей и молодых
специалистов на селе 3,15 тыс. кв.м, в т.ч. для
обеспечения жильем молодых семей и молодых
специалистов – 1,9 тыс. кв.м;
- объемы приобретения новой техники
сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех форм
собственности (включая ЛПХ):
тракторы –96 ед.
зерноуборочные комбайны – 33 ед.
кормоуборочные комбайны – 9 ед.
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1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, в
том числе формулировки основных проблем и прогноз ее развития
Экономика Кошкинского района, являясь частью экономической системы
Самарской области, имеет специфику, обусловленную наличием на территории
сельскохозяйственных площадей, определенных видов природных ресурсов (нефть,
глина), имеющимся экономическим потенциалом.
Экономический потенциал района определяется количеством трудовых ресурсов и
качеством их профессиональной подготовки, объѐмом производственных мощностей
промышленных организаций, производственными возможностями сельского хозяйства,
наличием транспортной инфраструктуры и отраслей непроизводственной сферы,
ресурсами разведанных полезных ископаемых.
Обобщающим показателем экономической деятельности региона является валовой
муниципальный продукт, который характеризует процесс производства товаров и услуг и
определяется как сумма вновь созданных (добавленных) стоимостей видов
экономической деятельности.
В 2013 году объем валового муниципального продукта (далее – ВМП)
муниципального района Кошкинский Самарской области в ценах соответствующих лет
составил 14235,1 млн. рублей с ростом на 23,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2012
года.
Объем произведенного ВМП определяется сложившейся структурой экономики.
Основная часть ВМП муниципального района Кошкинский Самарской области в 2013
году создана в виде экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых»
(36,5%).
В современных условиях, когда уровень муниципального регулирования
экономики постепенно снижается, а субъектам хозяйственной деятельности
предоставлены самостоятельность и экономическая свобода в принятии решений,
основной задачей деятельности органов местного самоуправления становится
формирование необходимых условий для эффективного развития экономического
потенциала. В решении данной задачи особое значение имеет стратегическое управление,
обеспечивающее построение системы приоритетов, целей, важнейших направлений и
соответствующего комплекса мероприятий на долгосрочную и среднесрочную
перспективу.
Основополагающим документом, определяющим механизмы эффективного
использования и развития
экономического потенциала муниципального района
Кошкинский Самарской области на долгосрочную перспективу, является Стратегия
социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года,
принятая постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 года № 129.
В рамках реализации Стратегии приоритетом является изменение структуры
экономики, повышение доли высокотехнологичных предприятий, увеличение
производительности труда.
Развитие муниципальных образований района составляет основу социальноэкономического развития муниципального района Кошкинский Самарской области.
Система долгосрочного и среднесрочного планирования социально-экономического
развития муниципальных образований Кошкинского района проходит начальный этап
формирования. Характерной проблемой данного этапа является несоразмерность целей,
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задач и мероприятий программ муниципальных образований источникам их
финансирования.
В рамках мониторинга и анализа социально-экономического развития района
будет совершенствоваться работа по методическому сопровождению разработки
программ (планов) социально-экономического развития муниципальных образований,
прежде всего, – в части увязки программ (планов) с действующими инструментами
социально-экономического развития, реализуемыми на местном уровне.
В целях совершенствования муниципального стратегического планирования и в
рамках расширения практики внедрения программно-целевых методов в деятельность
органов местного самоуправления сформирована нормативная и методическая база для
разработки муниципальных программ Кошкинского района, являющиеся основой для
перехода к «программному» бюджету (бюджетированию, ориентированному на
результат) с целью обеспечения четкой взаимосвязи между приоритетами муниципальной
политики, результатами деятельности органов местного самоуправления и бюджетными
средствами, выделяемыми на их достижение.
Программно-целевой метод управления обеспечивает возможность комплексного
подхода к решению приоритетных задач развития экономического потенциала района,
позволяет повысить эффективность муниципального регулирования, обеспечить
межведомственную координацию деятельности органов местного самоуправления,
расширить возможности по использованию потенциала муниципальных учреждений,
негосударственных организаций в целях обеспечения достижения стратегических целей
социально-экономического развития.
Муниципальные программы Кошкинского района разрабатываются исходя из
выполнения муниципальных функций органами местного самоуправления района с
учетом приоритетов социально-экономического развития Самарской области,
определенных Стратегией, а также с учетом положений государственных программ
Самарской области.
Развитие района определяется также управленческими решениями, в связи с чем
возрастает значение прогноза социально-экономического развития. Прогноз социальноэкономического развития Кошкинского района разрабатывается как основа для
подготовки прогноза социально-экономического развития Самарской области и как
основа для подготовки проекта районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
Разработка прогноза района осуществляется в соответствии:
с основными направлениями социально-экономического развития Кошкинского
района на долгосрочный и среднесрочный периоды;
со сценарными условиями для разработки прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации, одобренными Правительством Российской Федерации;
с учетом ретроспективного анализа экономической ситуации, сложившейся в
Кошкинском районе за предшествующие годы и в текущем финансовом году;
с учетом прогнозов развития муниципальных образований района и
хозяйствующих субъектов.
Эффективное регулирующее воздействие на экономические процессы является
обязательным условием формирования экономического потенциала Кошкинского района.
Большинство нормативных правовых актов, разрабатываемых и принимаемых на
местном уровне, затрагивают интересы различных слоев общества, и в процессе их
разработки нужно учитывать множество аспектов, связанных с возможными
последствиями применения регулирующего решения для той или иной группы лиц.
Одним из основных факторов развития экономического потенциала и социальноэкономического развития района в целом является привлечение инвестиций. В
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современных условиях, учитывая ограниченность бюджетных средств и проводимую
более жесткую политику в области формирования расходов бюджетов, как на
региональном уровне, так и на местном уровне, объемы вложений инвестиций в основной
капитал и, как следствие, социально-экономическое развитие района находятся в
зависимости от привлекаемых частных инвестиций. Масштабы привлечения частных
инвестиций во многом определяются инвестиционной привлекательностью района, в
связи с этим огромное значение имеет формирование эффективной муниципальной
инвестиционной политики.
В 2013 году в Кошкинском районе направлено 2964,7 млн. рублей инвестиций в
основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 62,7% к предыдущему году.
Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления при
формировании новой инвестиционной политики стала разработка новых механизмов
привлечения частных инвестиций и снижения инфраструктурных ограничений и
финансовых рисков.
Основополагающим документом законодательной базы в сфере инвестиционной
деятельности в настоящее время является Закон Самарской области от 16.03.2006 № 19ГД «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Самарской области».
В целях реализации положений вышеуказанного Закона разработаны и приняты
нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и условия предоставления
государственной поддержки частным инвесторам, использование механизмов
государственно-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов (Закон
Самарской области от 02.07.2010 года №72-ГД «Об участии Самарской области в
государственно-частных партнерствах»). Указанный Закон предусматривает участие
Самарской области в проектах, основанных на принципах государственно-частного
партнерства, в форме имущественного участия (предоставление инвесторам земельных
участков в безвозмездное срочное пользование), а также в форме финансового участия
(предоставление бюджетных инвестиций, субсидий, оплата государственных контрактов
и иные формы бюджетных ассигнований).
При реализации инвестиционных проектов стоимостью 650 млн. рублей и более
предусматривается возможность заключения инвестиционных меморандумов между
Правительством Самарской области и инвесторами, реализующими данные
инвестиционные проекты.
Основными проблемными вопросами, сдерживающими эффективное развитие
инвестиционной
деятельности
в
районе
в
настоящее
время
являются:
незначительный инфраструктурный потенциал, обусловленный исторически
сложившимся отставанием в районе дорожного строительства и газификации, а также
высокие финансовые риски;
ограниченность средств местного бюджета при предоставлении государственной
поддержки частным инвесторам;
низкая инвестиционная активность в большинстве муниципальных образований
района.
Таким образом, система стратегического управления развитием экономического
потенциала, качество прогнозирования социально-экономического развития района,
качественное муниципальное регулирование экономики, формирование и реализация
инвестиционной политики, эффективное расходование бюджетных средств являются
важными элементами повышения эффективности муниципальной экономической
политики района.
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2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации
муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов
реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной
программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», Стратегии социально-экономического развития
Самарской
области на период до 2020 года, утвержденной Постановлением
Правительства Самарской области от 09.10.2006 года № 129.
В числе приоритетов определены следующие направления:
стратегическое управление экономическим потенциалом Кошкинского района;
прогнозирование социально-экономического развития Кошкинского района;
создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной
деятельности.
Целями Муниципальной программы являются:
обеспечение устойчивого экономического развития;
формирование и развитие системы долгосрочного и среднесрочного планирования
социально-экономического развития Кошкинского района;
формирование благоприятного инвестиционного климата.
Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих
задач:
совершенствование
системы
стратегического
планирования социальноэкономического развития Кошкинского района;
совершенствование
управления
социально-экономическим
развитием
Кошкинского района;
повышение инвестиционной привлекательности Кошкинского района для
привлечения инвестиционных ресурсов в экономику района.
повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли,
развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса
муниципального района Кошкинский, обновление и модернизация основных фондов;
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции, производства пищевых продуктов;
создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв,
стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района
Кошкинский;
развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых
крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм
Целевыми показателями эффективности реализации Муниципальной программы
будут являться:
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- Инвестиции в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, включая организации, средняя численность работников
которых не превышает 15 человек, по хозяйственным видам экономической
деятельности;
- Объем валового муниципального продукта;
-Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому муниципальному
продукту;
- Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека;
- Удельный вес муниципальных образований, в которых имеется действующая
программа (план) социально-экономического развития муниципального образования, в
общем числе муниципальных образований Кошкинского района;
- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах);
- Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);
- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий);
- Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве;
- Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
- зерновых и зернобобовых;
-картофеля;
- Площадь закладки многолетних насаждений;
- Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических
удобрений в растениеводстве;
- удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;
- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов;
- внесение минеральных удобрений;
- внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади;
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);
производство молока в хозяйствах всех категорий;
- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
- поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными
породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей;
- объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):
тракторы;
- зерноуборочные комбайны;
- кормоуборочные комбайны;
- энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной
площади;
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе;
в том числе для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов;
-уровень газификации домов (квартир) сетевым газом;
-уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой.
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Сведения об индикаторах цели и показателях задач Муниципальной программы
приведены в приложении № 1.
Основными ожидаемыми результатами Муниципальной программы в
качественном выражении должны стать:
улучшение качества стратегического планирования;
повышение обоснованности и оперативности принимаемых управленческих
решений;
улучшение условий для осуществления инвестиционной деятельности на
территории Кошкинского района;
позиционирование Кошкинского района как инвестиционно-привлекательной
территории.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации Муниципальной программы рассчитан на 2015 – 2017 годы.
Разделение реализации Муниципальной программы на этапы не предусматривается.
4. Перечень подпрограмм
Муниципальная программа имеет подпрограмму: «Развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
муниципального района Кошкинский Самарской области».
5. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Достижение целей Муниципальной программы осуществляется путем
скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам,
исполнителям и результатам мероприятий.
Комплексная оценка уровня социально-экономического развития муниципальных
образований Кошкинского района используется при сравнительном анализе сельских
поселений за отчетный и прогнозируемый периоды, а также для осуществления
финансового стимулирования социально-экономического развития территорий района.
На основе анализа ее результатов оценивается эффективность мер, предпринимаемых
органами местного самоуправления и по обеспечению территориального развития.
Комплексная оценка инициирует определенную соревновательность между
сельскими поселениями; позволяет выявлять как положительный опыт, эффективность
решения проблем, так и упущения по конкретным направлениям; стимулирует
использование положительного опыта, формирующегося на тех или иных территориях.
В рамках Подпрограммы для достижения целей и решения задач необходимо
реализовать девять отдельных мероприятий:
предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кошкинский
Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции
животноводства;
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях
возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в
части расходов на производство реализованного молока;
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предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства;
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
предоставление субсидий за счет средств местного бюджета малым формам
хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам (займам);
осуществление переданных государственных полномочий Самарской области по
предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области;
содержание управления сельского хозяйства;
проведение праздничных мероприятий.
6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
Объем ассигнований на реализацию Муниципальной программы составит 61 659
тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета* – 0 тыс.рублей;
средства областного бюджета* – 2 382 тыс.рублей;
средства местного бюджета** – 59 277 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 0 тыс. рублей;
иные внебюджетные источники*** – 0 тыс.рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы
представлена в приложении № 2.
*Поступают в местный бюджет в виде субвенций из областного бюджета в соответствии с Законом Самарской области
от 03.04.2009 № 41 – ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области
отдельными государственными полномочиями по поддержки сельскохозяйственного производства»;
**Поступают в местный бюджет в виде субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных
обязательств по вопросам местного значения, с учётом выполнения показателей социально-экономического развития.
*** - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
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7. Оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка муниципальной программы, осуществляется в соответствии с
Постановлением администрации муниципального района Кошкинский Самарской
области от 23.07.2014 года № 487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
проведения оценки эффективности муниципальных программ муниципального района
Кошкинский Самарской области».
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Паспорт подпрограммы
«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской
области»
Ответственный исполнитель муниципальной
программы и (или) соисполнители
муниципальной программы
Программно-целевые
инструменты
муниципальной программы
Цели муниципальной подпрограммы

Управление сельского хозяйства
Администрации муниципального района
Кошкинский
отсутствуют
основные цели подпрограммы:
-создание
условий
для
стабильного
функционирования сельского хозяйства
муниципального района Кошкинский в
условиях
действия норм
и
правил
Всемирной торговой организации;
- достижение финансовой устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
муниципального
района Кошкинский;
увеличение
объемов
производства
сельскохозяйственной продукции и пищевых
продуктов
в
муниципальном
районе
Кошкинский;
воспроизводство
и
повышение
эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов;
повышение
конкурентоспособности
производимой
на
территории
муниципального
района
Кошкинский
сельскохозяйственной продукции.

Задачи муниципальной подпрограммы

Основными
являются:

задачами

подпрограммы

повышение
инвестиционной
и
инновационной привлекательности отрасли,
развитие технического и технологического
потенциала агропромышленного комплекса
муниципального
района
Кошкинский,
обновление и модернизация основных
фондов;
- стимулирование роста производства
основных
видов
сельскохозяйственной
продукции,
производства
пищевых
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продуктов;
- создание условий для сохранения и
восстановления
плодородия
почв,
стимулирование
эффективного
использования
земель
сельскохозяйственного назначения;
- повышение занятости и уровня жизни
сельского населения муниципального района
Кошкинский;
- развитие малых форм хозяйствования, в
том числе посредством создания новых
крестьянских (фермерских) хозяйств и
организации семейных животноводческих
ферм
Целевые

индикаторы подпрограммы

- индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах);
- индекс производства продукции
растениеводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции
животноводства (в сопоставимых ценах);
- индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий);
- среднемесячная номинальная заработная
плата в сельском хозяйстве;
- производство продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий:
- зерновых и зернобобовых;
картофеля;
- площадь закладки многолетних
насаждений;
- рост применения биологических средств
защиты растений и микробиологических
удобрений в растениеводстве;
- удельный вес отходов
сельскохозяйственного производства,
переработанных методами биотехнологии;
- удельный вес застрахованных посевных
площадей в общей посевной площади;
удельный вес площади, засеваемой
элитными семенами, в общей площади
посевов;
- внесение минеральных удобрений;
внесение минеральных удобрений на 1
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Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы финансирования за счет средств
местного бюджета всего, в том числе по
годам реализации подпрограммы

гектар посевной площади;
- производство скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий (в живом весе);
производство молока в хозяйствах всех
категорий;
- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей;
- поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от
скрещивания со специализированными
мясными породами, в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских фермерских
хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей;
- объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями
всех форм собственности (включая ЛПХ):
тракторы;
- зерноуборочные комбайны;
- кормоуборочные комбайны;
- энергообеспеченность
сельскохозяйственных организаций на 100 га
посевной площади;
- ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе для молодых семей и молодых
специалистов на селе;
в том числе для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов;
-уровень газификации домов (квартир) сетевым газом;
-уровень обеспеченности сельского
населения питьевой водой.
2015-2017 годы
Объем средств местного бюджета,
направленных на реализацию мероприятий
подпрограммы составляет 59 277 тыс.
рублей, в том числе формируемых за счет
стимулирующих субсидий, поступающих в
местный бюджет из областного бюджета
59 277 тыс. рублей, за счет субвенций,
поступающих в местный бюджет из
областного бюджета 0 тыс. рублей.
в т.ч.
средства федерального бюджета – 0
тыс.рублей;
средства областного бюджета – 0
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Ожидаемые конечные результаты
реализации
подпрограммы

тыс.рублей;
за счет средств местного бюджета - 0
тыс.рублей.
В 2015 году – 19 759 тыс. руб.
В 2016 году – 19 759 тыс. руб.
В 2017 году – 19 759 тыс. руб.
увеличение
индекса
производства
продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах) до
100,7%;
- увеличение индекса производства продукции
растениеводства (в сопоставимых ценах) до
101,1%;
увеличение
индекса
производства
продукции животноводства (в сопоставимых
ценах) до 100,3%;
- увеличение индекса физического объема
инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства до 104,4 %;
- увеличение среднемесячной номинальной
зарплаты в сельском хозяйстве до 15 444
руб.;
- увеличение производства продукции в
хозяйствах всех категорий: зерна не менее
102 тыс. тонн, картофеля до 10,5 тыс. тонн,
скота и птицы на убой в живом весе до 4,260
тыс. тонн, молока не менее 29, 454тыс. тонн;
- увеличеие маточного поголовья овец и коз в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей
до 5337 гол.;
- увеличение поголовья крупного рогатого
скота специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от
скрещивания со специализированными
мясными породами, в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских фермерских
хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей до 130 гол.;
- увеличить площадь закладки многолетних
насаждений до 20 га;
- рост применения биологических средств
защиты растений и микробиологических
удобрений в растениеводстве до 27,9 % к
2010 году;
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- удельный вес застрахованных посевных
площадей в общей посевной площади до
29,6 %;
- увеличение удельного веса площади,
засеваемой элитными семенами, в общей
площади посевов до 8,7 %;
- внесение минеральных удобрений на 1
гектар посевной площади 26,9 кг. д.в.
- ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе для молодых семей и молодых
специалистов на селе 3,15 тыс. кв.м, в т.ч.
для обеспечения жильем молодых семей и
молодых специалистов – 1,9 тыс. кв.м;
- объемы приобретения новой техники
сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех форм
собственности (включая ЛПХ):
тракторы –96 ед.
зерноуборочные комбайны – 33 ед.
кормоуборочные комбайны – 9 ед.
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма
Подпрограмма «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
муниципального района
Кошкинский Самарской области» на 2015 – 2017 годы охватывает сферу развития
производства и реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе
растениеводства и животноводства, развития малых форм хозяйствования, техническую
и технологическую модернизацию, обеспечение реализации Подпрограммы и
стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
Подпрограмма определяет цели, задачи и основные направления развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в муниципальном районе Кошкинский, финансовое обеспечение и
механизмы
реализации
предусматриваемых
мероприятий,
показатели
их
результативности.
Муниципальный район Кошкинский является одним из наиболее крупных районов
Самарской области по производству продукции растениеводства и животноводства.
Развитие агропромышленного комплекса – основа социально-экономического развития
района.
В районе 13 сельских поселений. В их составе 82 населенных пункта, в которых
проживает 23922 человека, из них занято в сельскохозяйственном производстве 1712
человека.
На территории муниципального района Кошкинский производственно-хозяйственную
деятельность осуществляют 18 сельскохозяйственных организаций, в том числе 12
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обществ с ограниченной ответственностью, 5 сельскохозяйственных производственных
кооперативов, одно закрытое акционерное общество, 34 крестьянских (фермерских)
хозяйств, элеватор, хлебозавод, 1 сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой
кооператив. Значительные объемы сельскохозяйственной продукции приходятся на
личные подсобные хозяйства населения (более 8600 хозяйств), в которых производятся
картофель, овощи, яйца, мясо птицы.
Муниципальный район Кошкинский имеет общую земельную площадь 164,6 тыс. га., в
том числе сельскохозяйственных угодий 140,4 тыс. га, пашни во всех категориях хозяйств
103,9 тыс. га, которая полностью находится в обработке. Земли сельскохозяйственного
назначения распределены по формам собственности в следующем процентном
соотношении:
- сельскохозяйственные производственные кооперативы – 16,4%
- общества с ограниченной ответственностью – 57,61%
- ООО племзавод «Дружба» - 13,24%
- крестьянско-фермерские хозяйства – 10,58%
-ЗАО «Кошкинская АПК» - 2,17%
В личных подсобных хозяйствах в виде приусадебных участков, дач и огородов в
пользовании находятся более 2,7 тысяч га или 2,6% от всей площади пашни.
Основными видами деятельности сельскохозяйственных
производство продукции растениеводства и животноводства.

предприятий

является

Под влиянием системных проблем общероссийского масштаба, обусловленных
структурными изменениями экономики страны, в период с 1990 по 2007 год произошло
серьѐзное снижение ресурсного обеспечения сельскохозяйственной отрасли и
сокращение производства сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе
Кошкинский.
Негативное воздействие на развитие отрасли оказали также последствия мирового
финансового кризиса 2008 – 2009 годов и аномальных агроклиматических условий 2009 –
2010 годов.
Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007
года № 446, областной целевой программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Самарской области на 2009 – 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства
Самарской области от 10 сентября 2008 года № 375, и комплексной программы развития
агропромышленного комплекса муниципального района Кошкинский на 2008-2012 годы
позволила стабилизировать производственный потенциал, повысить инвестиционную
привлекательность отрасли, создать необходимые условия для увеличения производства
продукции сельского хозяйства и улучшить финансово-экономическое состояние
сельскохозяйственных товаропроизводителей района.
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В 2010 году сельскохозяйственные предприятия муниципального района Кошкинский
получили 96,98 млн. рублей прибыли, при уровне рентабельности 21,84%. В 2011 году
сельскохозяйственные организации района от реализации продукции и услуг получили
644 млн. рублей выручки, прибыль по результатам хозяйственной деятельности
составила 231,8 млн. рублей, при уровне рентабельности 45,4 %.
В расчете на каждое хозяйство в среднем в 2011 году получено по 10,5 млн. рублей
прибыли (в 2010 году – 4,4 млн. рублей). Из 22 сельскохозяйственных организаций
района 19 (86%) закончили год с прибылью.
В соответствии с годовым отчетом за 2012 год сельскохозяйственные предприятия
муниципального района Кошкинский получили 954,171 млн. рублей выручки, прибыль
составила 377,284 млн. рублей при уровне рентабельности 55,97%.
Сельскохозяйственными организациями района изыскиваются возможности для
обновления парка сельскохозяйственной техники. За период 2008– 2012 годов было
приобретено новой техники на общую сумму 575 млн. рублей, в том числе в 2011 году –
149,5 млн. рублей. За 2012 год на покупку новой техники направлено более 154,8 млн.
рублей.
В 2012 году индекс производства продукции сельского хозяйства составил 89,2%, в том
числе в растениеводстве – 77 % и животноводстве – 101,1 %.
В период 2008 – 2012 годов посевная площадь сельскохозяйственных культур
увеличилась с 72,1 тыс. га до 74,2 тыс. га, или на 3 %. В структуре посевных площадей
зерновые и зернобобовые культуры занимают 57,7 %, технические – 21,6 %, кормовые
культуры – 20,8%.
В 2012 году под посевами сельскохозяйственных культур было занято 74,2 тыс. га, из них
под зерновыми и зернобобовыми культурами было занято 42,8 тыс. га (2011 год – 39,6
тыс. га), в том числе под озимыми зерновыми – 14,3 тыс. га, яровыми зерновыми – 28,5
тыс. га.
Площадь технических культур составила 16 тыс. га (2011 год – 18,1 тыс. га), в том числе
под подсолнечником – 10,8 тыс. га (в 2011 год – 12,2 тыс. га). В 2012 году площадь
подсолнечника увеличилась по отношению к 2008 году на 4,7 тыс. га. или на 77 %.
Площадь кормовых культур в 2012 году составила15,4 тыс. га, что на 1,2 тыс. га меньше,
чем в 2011 году.
Урожайность зерновых в 2012 году составила 13,8 ц/га, что на 37 % ниже уровня 2008
года (21,9 ц/га) и на 43% ниже уровня 2011 года
(24,4 ц/га). Урожайность
подсолнечника за период 2008 – 2012 годов увеличилась на 47 % и составила в 2012 году
19,2 ц/га. По урожайности подсолнечника в 2012 году муниципальный район
Кошкинский вышел на первое место по области.
Валовой сбор зерна в 2012 году составляет 59,2 тыс. тонн, что на 36 % ниже значения
2008 года (92,9 тыс. тонн) и ниже уровня предыдущего года (96,6 тыс. тонн) на 39%. В
2012 году было собрано 20,8 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 160% выше уровня
2008 года (8,0 тыс. тонн) и на 14% выше уровня 2011 года (18,2 тыс. тонн).
В период 2008 – 2012 годов урожайность зерновых культур и подсолнечника, в
муниципальном районе Кошкинский, была выше среднеобластного значения.

23

В последние годы широкое распространение
высокорентабельные культуры, как лен и нут.

в

районе

получили

такие

Основным направлением развития отрасли животноводства является молочное
скотоводство. Данный выбор обусловлен природно-климатическими особенностями
района. В настоящее время в сельскохозяйственных организациях района содержится
скот пород черно – пестрая и казахская - белоголовая.
В 2012 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий района
составило 14507 голов, что выше уровня предшествующего года на 512 голов, или на 3,7
%, в том числе поголовье коров выросло на 131 голову и составит 6375 голов. По
отношению к уровню 2008 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий района сократилось на 297 голов, или на 2%. Сокращение поголовья
произошло в ЛПХ. В сельхозпредприятиях района с 2008 года наметилась тенденция
роста поголовье крупного рогатого скота. В 2012 году поголовье крупного рогатого
скота в сельхозпредприятиях района составит 8905 голов, что выше уровня
предшествующего года на 271 голову, или на 3 %, и выше уровня 2008 года на 685 голов,
или на 8 %.
В 2012 году поголовье овец уменьшилось по сравнению с 2008 годом на 18%, по
сравнению с 2011 годом – на 10%, и составило 7936 голов. В 2012 году поголовье
свиней сократилось по отношению к 2008 году на 17%, но к 2011 году увеличилось на 32
% и составляет 4528 голов.
Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2012 году, по сравнению с уровнем
предыдущего года увеличилось на 832 тонны, или на 3 %, но по отношению к 2008 году
уменьшилось на 1438 тонн и составило 28830 тонн. Уменьшение производства молока
произошло в ЛПХ. В сельхозпредприятиях района производство молока в 2012 году, по
сравнению с уровнем предыдущего года увеличилось на 865 тонн, или на 6 %, по
отношению к 2008 году увеличилось на 1630 тонн и составило 15063 тонны.
Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях района в 2012 году
составила 4590 кг, что выше показателя соответствующе-го периода прошлого года на
292 кг и уровня 2008 года – на 490 кг.
Несмотря на положительную динамику ряда производственных показателей, остаются
нерешенными следующие проблемы в сфере АПК района:
недостаточный уровень технического оснащения отрасли, необходимо дальнейшее
обновление и модернизация машинотракторного парка. Большинство животноводческих
помещений не соответствуют современным требованиям и нуждаются в реконструкции и
новом строительстве;
недостаточный уровень использования минеральных и органических удобрений ведет к
снижению плодородия почв и, как следствие, к недополучению продукции. В 2012 году
внесено 17,5 кг минеральных удобрений на 1 га посевной площади, что значительно ниже
минимальных научно-обоснованных норм, но выше среднеобластного показателя;
дефицит квалифицированных кадров, вызванный невысоким уровнем и качеством жизни
в сельской местности. Доля выпускников учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования сельскохозяйственного профиля Самарской области,
пришедших на работу в агропромышленный комплекс в 2011 году, составила всего 9,7%;
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недостаточно комфортные условия проживания в сельской местности в части
обеспеченности инженерной инфраструктурой, жильем, объектами здравоохранения,
образования, культуры и спорта;
несоответствие среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных предприятиях
района прожиточному минимуму. В 2011 год среднемесячная заработная плата в
сельскохозяйственных предприятиях района составила 9736 рублей, что ниже уровня
сложившегося в среднем по области на 472 рубля
недостаточная готовность агропромышленного комплекса района к функционированию в
условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации, что определяет
необходимость первоочередной реализации в переходный период (до 2017 года) мер
государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Существующие проблемы в сфере производства сельскохозяйственной продукции и
социально-экономического развития сельских территорий обусловили необходимость
разработки и утверждения Программы.
В этой связи в рамках Программы планируется реализация мероприятий по оказанию
государственной поддержки агропромышленного комплекса муниципального района
Кошкинский Самарской области, ориентированной на конечный результат и повышение
эффективности аграрного сектора, повышения уровня и качества жизни жителей села.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы
развития АПК, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации
Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы,
сроков и этапов реализации Подпрограммы
Подпрограмма базируется на положениях Федерального закона от 29.12.2006 №
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Указа Президента Российской Федерации от
30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации», а также учитывает положения:
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №
717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –2020 годы»
(далее – Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы).
Приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются:
В растениеводстве – проведение своевременных сортосмены и сортообновления
сельскохозяйственных растений, поддержание почвенного плодородия (сохранение,
воспроизводство
и
рациональное
использование
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения), агрохимические и мелиоративные мероприятия,
применение минеральных и органических удобрений, средств защиты растений от
болезней и вредителей, биологизация земледелия, освоение новых технологий
выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под
высокоурожайными сортами и гибридами.
В животноводстве – наращивание объемов производства мяса, молока планируется
обеспечить за счет улучшения генетического потенциала животных, государственной
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поддержки племенных организаций, создания благоприятных условий инвестиционной
политики, внедрения энергосберегающих технологий.
В социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий, сохранение
трудовых ресурсов.
В экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных
товаропроизводителей как условие увеличения инвестиционной деятельности и
инновационного развития АПК.
Основными целями подпрограммы являются:
создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства
муниципального района Кошкинский в условиях действия норм и правил Всемирной
торговой организации;
достижение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей муниципального района Кошкинский;
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых
продуктов в муниципальном районе Кошкинский;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов;
повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального
района Кошкинский сельскохозяйственной продукции.
Основными задачами Программы являются:
повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли,
развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса
муниципального района Кошкинский, обновление и модернизация основных фондов;
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции, производства пищевых продуктов;
создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв,
стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального
района Кошкинский;
развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых
крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.
Сроки реализации Программы: с 2013 по 2020 год.
Сведения о значениях целевых показателей эффективности реализации
Подпрограммы приведены в приложении № 1 Муниципальной программы.
Срок реализации Подпрограммы рассчитан с 2015 по 2017 год. Разделение
Подпрограммы на этапы не предусматривается.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы
В рамках Подпрограммы для достижения целей и решения задач необходимо
реализовать девять отдельных мероприятий:
предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кошкинский
Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции
животноводства;
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях
возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в
части расходов на производство реализованного молока;
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предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства;
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного
комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
предоставление субсидий за счет средств местного бюджета малым формам
хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области,
в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам (займам);
осуществление переданных государственных полномочий Самарской области по
предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области;
содержание управления сельского хозяйства;
проведение праздничных мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Информация о расходах местного бюджета на реализацию Муниципальной
программы представлена в приложении № 2.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на
реализацию муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципального района
Кошкинский Самарской области на 2015-2017 годы» представлена в приложении № 3.

27

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления
рисками

Реализации целей и задач Подпрограммы по выполнению прогнозируемых
показателей развития сельского хозяйства на 2015 – 2017 годы могут помешать
негативные природные факторы и имеющиеся в агропромышленном секторе социальноэкономические проблемы.
Основные риски реализации Подпрограммы:
Вид риска
природно-климатические
риски, обусловленные тем, что
колебания
погодных
условий
оказывают серьезное влияние на
урожайность
сельскохозяйственных культур и
объемы их производства, что может
значительно повлиять на степень
достижения
прогнозируемых
показателей.
Зависимость
функционирования отрасли от
природно-климатических условий
также снижает ее инвестиционную
привлекательность

Меры по управлению рисками
для снижения рисков от природноклиматических
условий
необходимы
переход к новым технологиям, техническая
модернизация, принятие дополнительных
мер поддержки в особо неблагоприятные
по природно-климатическим условиям
годы

экономические
риски,
обусловленные
неблагоприятной
конъюнктурой мировых цен на
отдельные товары российского
экспорта
и
снижением
возможности достижения целей
развития
отрасли,
а
также
снижением
темпов
роста
экономики
и
уровня
инвестиционной
активности,
которые усилят зависимость их
развития
от
государственных
инвестиций.
В
результате
негативных макроэкономических
процессов может снизиться спрос
на
сельскохозяйственную
продукцию
и
продукты
ее
переработки, в том числе за счет
сокращения реальных доходов
населения
торгово-политические
риски,
обусловленные
функционированием
аграрного

снижение
негативного
влияния
указанных рисков должно обеспечиваться
через
стимулирование
потребления
отдельных видов сельскохозяйственной
продукции
на
внутреннем
рынке,
диверсификацию структуры внутреннего
производства продукции в части товарной
номенклатуры, расширение рынков сбыта

минимизация
данных
рисков
возможна
через
организационнополитическую поддержку производства и
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Вид риска
сектора в увязке с ситуацией на
международных
рынках,
существенным
возрастанием
конкуренции
в
результате
вступления России в ВТО

макроэкономические
факторы и увеличение налоговой
нагрузки на сельское хозяйство;
опережающий рост цен на
энергоресурсы
и
другие
материально-технические ресурсы
по сравнению с динамикой цен
реализации сельскохозяйственной
продукции,
что
приведет
к
снижению доходов и финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
слабая
материальнотехническая база и низкие темпы
обновления
основных
производственных фондов, что
отрицательно
сказывается
на
своевременном
выполнении
основных
технологических
процессов в сельском хозяйстве,
переработке сырья и качестве
выпускаемой
продукции,
не
позволяет
в
полной
мере
обеспечить на внутреннем рынке
импортозамещение отечественной
продукцией;
недофинансирование
мероприятий Подпрограммы

Меры по управлению рисками
реализации
продукции
товаропроизводителей
области,
обеспечение
повышения
конкурентоспособности
местной
продукции
на
основе
комплексной
модернизации
и
должна
включать
расширение
выставочно-ярмарочной
деятельности
для устранения или уменьшения
указанных рисков необходимо усилить
стимулы
расширения
инновационной
деятельности
организаций
агропромышленного комплекса;
управление
рисками
будет
осуществляться
на
основе
систематического мониторинга реализации
Подпрограммы,
осуществления
оперативных мер по их предупреждению и
снижению негативного воздействия на
агропромышленный
комплекс
и
на
экономику области в целом
предоставление
мер
государственной поддержки, направленных
на
развитие
эффективного
конкурентоспособного
агропромышленного производства

Таким образом, перечисленные выше риски могут оказать существенное
отрицательное влияние на реализацию Подпрограммы.
6. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия муниципального района Кошкинский Самарской области на
2015 – 2017 годы (далее – Программа) осуществляется органом местного
самоуправления муниципального района Кошкинский Самарской области путем
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установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения
текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение
всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем
соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к
уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель
эффективности рассчитывается по формуле
где N – общее число целевых индикаторов (показателей);
Х

– текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

X

– плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

F

– плановая сумма финансирования по Программе;

F

– сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые
индикаторы (показатели), приведенные в разделе 3 Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение
всего срока реализации Программы.
При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более
эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80%
– низкой.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
Сведения об индикаторах цели и показателях задач
муниципальной программы
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата
в муниципального района Кошкинский Самарской области на 2015-2017 годы»
№ Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, Ответственный
п/п
подпрограмм, основных мероприятий
исполнитель,
соисполнитель
1

Единица
измерения

Значения индикаторов и показателей
2014
2015
2016
2017

2
3
4
5
6
7
8
Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципального района
Кошкинский Самарской области на 2015-2017 годы

Цель: Обеспечение устойчивого экономического развития
1
Задача №1 Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития Кошкинского района
1.1. Удельный вес муниципальных образований, в которых
Комитет по
процентов
8
38
69
100
имеется действующая программа (план) социальноэкономике и
экономического развития муниципального образования,
инвестициям
в общем числе муниципальных образований
Кошкинского района
2 Задача №2 Совершенствование управления социально-экономическим развитием Кошкинского района
2.1. Комплексная оценка уровня социально-экономического
Комитет по
низкая,
средняя
средняя
высокая высокая
развития муниципальных образований Кошкинского
экономике и
средняя,
района
инвестициям
высокая
3 Задача №3 Повышение инвестиционной привлекательности Кошкинского района для привлечения инвестиционных ресурсов в экономику района
3.1. Инвестиции в основной капитал организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства,
включая организации, средняя численность работников

Комитет по
экономике и
инвестициям

тыс. рублей

2937,4

3102,6

3316,1

3555,2
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которых не превышает 15 человек, по хозяйственным
видам экономической деятельности
3.2. Объем валового муниципального продукта

Комитет по
тыс. рублей
19026,8
19293,2 19736,9 20309,3
экономике и
инвестициям
3.3. Отношение объема инвестиций в основной капитал к
Комитет по
процентов
15,4
16,1
16,8
17,5
валовому муниципальному продукту
экономике и
инвестициям
3.4. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1
Комитет по
тыс. рублей
126,2
133,3
142,4
152,7
человека
экономике и
инвестициям
4
Подпрограмма «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
муниципального района Кошкинский Самарской области»
4.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Управление
сельского
хозяйства

в процентах к
предыдущему
году

101,1

100,7

100,5

100,7

4.2 Индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах)

Управление
сельского
хозяйства

в процентах к
предыдущему
году

102,1

100,6

100,7

101,1

4.3 Индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах)

Управление
сельского
хозяйства

в процентах к
предыдущему
году

100,0

100,7

100,3

100,3

4.4 Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства

Управление
сельского
хозяйства

в процентах к
предыдущему
году

104,1

104,2

104,3

104,5

4.5 Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с
учетом субсидий)

Управление
сельского
хозяйства

процентов

12,5

12,6

12,6

12,6
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4.6 Среднемесячная номинальная заработная плата в
сельском хозяйстве

Управление
сельского
хозяйства

рублей

14708,4

14710

14710

15444

5. Развитие отрасли растениеводства, переработки продукции растениеводства
5.1 Производство продукции растениеводства в хозяйствах
всех категорий:
Зерновые и зернобобовые

Управление
сельского
хозяйства

тыс. тонн

105

100,0

101,0

102,0

Картофель

Управление
сельского
хозяйства

тыс. тонн

14,6

10

10

10,5

5.2 Площадь закладки многолетних насаждений

Управление
сельского
хозяйства

гектаров

50

10

10

20

5.3 Рост применения биологических средств защиты
растений и микробиологических удобрений в
растениеводстве

Управление
сельского
хозяйства

процентов
к 2010 году

-

27,1

27,3

27,9

5.4 Удельный вес застрахованных посевных площадей в
общей посевной площади

Управление
сельского
хозяйства

процентов

80

21,5

22,9

29,6

5.5 Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами,
в общей площади посевов

Управление
сельского
хозяйства

процентов

7,4

7,4

8,7

8,7
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6. Развитие отрасли животноводства, переработки животноводческой продукции
6.1 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах
Управление
тонн
4272,5
4259
сельского
всех категорий (в живом весе)

4259

4260

хозяйства

6.2 Производство молока в хозяйствах всех категорий

Управление
сельского
хозяйства

тонн

29400

29162

29308

29454

6.3 Маточное поголовье овец и коз в

Управление
сельского
хозяйства

голов

5305

5254

5294

5334

Управление
сельского
хозяйства

голов

120

125

125

130
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0,990

1,050

1,110

сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей
6.4 Поголовье крупного рогатого скота

специализированных мясных пород и помесного
скота, полученного от скрещивания со
специализированными мясными породами, в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских
фермерских хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей

7. Техническая и технологическая модернизация
7.1 Объемы приобретения новой техники

сельскохозяйственными товаропроизводителями
всех форм собственности (включая ЛПХ):
тракторы

Управление
сельского
хозяйства

штук

34

зерноуборочные комбайны

Управление
сельского
хозяйства

штук

11

0,600

0,630

0,670

кормоуборочные комбайны

Управление
сельского
хозяйства

штук

3

75,4

75,5

75,6

Управление
сельского
хозяйства

лошадиные

130

78,9

78,9

78,9

7.2 Энергообеспеченность сельскохозяйственных

организаций на 100 га посевной площади

силы

8. Устойчивое развитие сельских территорий
8.1 Ввод (приобретение) жилья для граждан,

проживающих в сельской местности, в том числе
для молодых семей и молодых специалистов на
селе
8.2 В том числе для обеспечения жильем молодых

семей и молодых специалистов
8.3 Уровень газификации домов (квартир) сетевым

газом
8.4 Уровень обеспеченности сельского населения

питьевой водой

Управление
сельского
хозяйства

тыс. кв. м

1,842

0,990

1,050

1,110

Управление
сельского
хозяйства

тыс. кв. м

0,889

0,600

0,630

0,670

Управление
сельского
хозяйства

%

75,3

75,4

75,5

75,6

Управление
сельского
хозяйства

%

78,9

78,9

78,9

78,9
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Приложение № 2
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципального района
Кошкинский Самарской области на 2015-2017 годы»
за счет средств местного бюджета
№
п/п

1
1

2

2.1

2
Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного инвестиционного
климата в муниципального района Кошкинский
Самарской области на 2015-2017 годы

Развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
муниципального района Кошкинский
Самарской области
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на

ГРБС

РзПр

4

5

3
Всего

ЦСР
6

Х

Х

Х

Комитет по
экономике и
инвестициям
Управление сельского
хозяйства
Всего
Х

Х

Х

Х

Управление сельского
хозяйства
Управление сельского
хозяйства

Расходы (тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации

Наименование подпрограмм, основных мероприятий Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

979

Всего
7

2015
8

2016
9

2017
10

61 659

22 141

19 759

19 759

Х

61 659

22 141

19 759

19 759

Х

Х

61 659

22 141

19 759

19 759

Х

Х

61 659

22 141

19 759

19 759

0

0

0

0

0405 0710000
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территории муниципального района
Кошкинский Самарской области, в целях
возмещения части затрат в связи с
производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на производство
продукции животноводства
2.2 Предоставление субсидий
Управление сельского
сельскохозяйственным товаропроизводителям, хозяйства
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения части затрат в связи с
производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на производство
реализованного молока
2.3 Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области
растениеводства
2.4 Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации и
организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства

979

0405 0710000

0

0

0

0

Управление сельского
хозяйства

979

0405 0710000

0

0

0

0

Управление сельского
хозяйства

979

0405 0710000

0

0

0

0
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2.5 Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям потребительской кооперации и
организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации
продукции животноводства
2.6 Предоставление субсидий малым формам
хозяйствования, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения части затрат на
уплату процентов по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам
(займам)**
2.7 Осуществление переданных государственных
полномочий Самарской области по
предоставлению субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области
2.8 На содержание управления сельского хозяйства
2.9 На проведение праздничных мероприятий

Управление сельского
хозяйства

979

0405 0710000

0

0

0

0

Управление сельского
хозяйства

979

0405 0710000

0

0

0

0

Управление сельского
хозяйства

979

0405 0710000

0

0

0

0

Управление сельского
хозяйства
Управление сельского
хозяйства

979

0405 0710000

0

0

0

0

979

0405 0710000

0

0

0

0
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Приложение № 3
к муниципальной
программе
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата
в муниципального района Кошкинский Самарской области на 2015-2017 годы»
№
п/п
1
1

1.1

Наименование подпрограмм

Источники ресурсного
обеспечения

2

Развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия муниципального района
Кошкинский Самарской области

Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса и
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на
территории муниципального района Кошкинский
Самарской области, в целях возмещения части
затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части

3

Всего

Расходы (тыс. руб.)
2015

2016

2017

4

5

6

61 659

22 141

19 759

19 759

0

0

0

0

областной бюджет*

2 382

2 382

0

0

местные бюджеты**

59 277

19 759

19 759

19 759

местные бюджеты

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный бюджет*

0

0

0

0

областной бюджет*

0

0

0

0

Всего
федеральный бюджет*

7
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расходов на производство продукции
животноводства
1.2

1.3

1.4

Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в
целях возмещения части затрат в связи с
производством сельскохозяйственной продукции в
части расходов на производство реализованного
молока

Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области,
на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства

Предоставление субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
потребительской кооперации и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на

местные бюджеты**

0

0

0

0

местные бюджеты

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный бюджет*

0

0

0

0

областной бюджет*

0

0

0

0

местные бюджеты**

0

0

0

0

местные бюджеты

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный бюджет*

0

0

0

0

областной бюджет*

0

0

0

0

местные бюджеты**

0

0

0

0

местные бюджеты

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный бюджет*

0

0

0

0

областной бюджет*

0

0

0

0
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развитие растениеводства, переработки и реализации местные бюджеты**
продукции растениеводства
1.5 Предоставление субсидий сельскохозяйственным

0

0

0

0

местные бюджеты

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местные бюджеты

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 382

2 382

0

0

0

0

0

0

областной бюджет*

2 382

2 382

0

0

местные бюджеты**

0

0

0

0

товаропроизводителям, организациям
потребительской кооперации и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим
федеральный бюджет*
свою деятельность на территории Самарской
области, в целях возмещения части процентной
областной бюджет*
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и реализации местные бюджеты**
продукции животноводства
1.6 Предоставление субсидий за счет средств местного

бюджета малым формам хозяйствования,
федеральный бюджет*
осуществляющим свою деятельность на территории
Самарской области, в целях возмещения части затрат областной бюджет*
на уплату процентов по долгосрочным,
местные бюджеты**
среднесрочным и краткосрочным кредитам
(займам)**
местные бюджеты

1.7 Осуществление переданных государственных

полномочий Самарской области по предоставлению
субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области

Всего
федеральный бюджет*
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1.8 На содержание управления сельского хозяйства

1.9 На проведение праздничных мероприятий

2

Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного инвестиционного климата в
муниципального района Кошкинский Самарской области
на 2015-2017 годы

местные бюджеты

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местные бюджеты**

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

бюджеты поселений

0

0

0

0

0
0
0
средства внебюджетных
источников ***
*Поступают в местный бюджет в виде субвенций из областного бюджета в соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41 – ГД «О
наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержки
сельскохозяйственного производства»;
**Поступают в местный бюджет в виде субсидий из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного
значения, с учётом выполнения показателей социально-экономического развития.
*** - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
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