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НАИМЕНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

- муниципальная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия муниципального района Кошкинский Са-

марской области на 2019 –2030 годы 

   

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

 

- Управление сельского хозяйства Администра-

ции муниципального района Кошкинский Са-

марской области 

СОИСПОЛНИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

                                                  

- Управление финансов и экономического разви-

тия Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

МКУ «Центр поддержки сельского хозяйства 

муниципального района Кошкинский Самар-

ской области 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ      

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

- 2019 - 2030 годы. Муниципальная  программа 

реализуется в один этап. 

ПОДПРОГРАММЫ        

                                                   

- отсутствуют 

   

ЦЕЛИ                    

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

- основные цели Муниципальной программы: 

создание условий для стабильного функциони-

рования сельского хозяйства муниципального 

района Кошкинский в условиях действия норм 

и правил Всемирной торговой организации; 

достижение финансовой устойчивости сельско-

хозяйственных товаропроизводителей муници-

пального района Кошкинский; 

увеличение объемов производства сельскохо-

зяйственной продукции и пищевых продуктов в 

муниципальном районе Кошкинский; 

воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных 

и других ресурсов; 
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повышение конкурентоспособности производи-

мой на территории муниципального района 

Кошкинский сельскохозяйственной продукции. 

   

   

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ  

 

- индекс производства продукции сельского хо-

зяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоста-

вимых ценах); 

индекс физического объема инвестиций в ос-

новной капитал сельского хозяйства; 

рентабельность сельскохозяйственных органи-

заций (с учетом субсидий); 

среднемесячная номинальная заработная плата 

в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам ма-

лого предпринимательства); 

производство продукции растениеводства в хо-

зяйствах всех категорий: 

зерновых и зернобобовых; 

картофеля; 

сохранение размера посевных площадей, заня-

тых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами; 

удельный вес застрахованных посевных площа-

дей в общей посевной площади; 

размер застрахованной посевной площади; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов; 

внесение минеральных удобрений на 1 гектар 

посевной площади; 

доля застрахованной стоимости продукции рас-

тениеводства( страховая сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в общей 

доли стоимости; 

производство скота и птицы на убой в хозяй-

ствах всех категорий (в живом весе); 

производство молока в хозяйствах всех катего-

рий; 

производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хо-
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зяйствах, включая индивидуальных предприни-

мателей; 

производство шерсти, полученной от тонкорун-

ных и полутонкорунных пород овец в сельско-

хозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей;  

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяй-

ственных организациях, крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

численность товарного поголовье коров  специ-

ализированных мясных пород в сельскохозяй-

ственных организациях, крестьянских фермер-

ских хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

сохранность племенного условного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных к 

уровню предыдущего года; 

реализация племенного молодняка крупного ро-

гатого скота молочных и мясных пород на 100 

голов маток; 

застрахованное поголовье сельскохозяйствен-

ных животных; 

доля застрахованной стоимости продукции рас-

тениеводства (страховая сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в общей 

доли стоимости; 

объемы приобретения новой техники сельско-

хозяйственными товаропроизводителями всех 

форм собственности (включая ЛПХ): 

тракторы; 

зерноуборочные комбайны; 

кормоуборочные комбайны; 

энергообеспеченность сельскохозяйственных 

организаций на 100 га посевной площади; 

 

ЗАДАЧИ                        

МУНИЦИПАЛЬНОЙ   

ПРОГРАММЫ 

- Основными задачами Муниципальной про-

граммы являются: 
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повышение инвестиционной и инновационной 

привлекательности отрасли, развитие техниче-

ского и технологического потенциала агропро-

мышленного комплекса муниципального района 

Кошкинский, обновление и модернизация ос-

новных фондов; 

стимулирование роста производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции, произ-

водства пищевых продуктов; 

создание условий для сохранения и восстанов-

ления плодородия почв, стимулирование эф-

фективного использования земель сельскохо-

зяйственного назначения; 

повышение занятости и уровня жизни сельского 

населения муниципального района Кошкин-

ский; 

развитие малых форм хозяйствования, в том 

числе посредством создания новых крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и организации се-

мейных животноводческих ферм 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ   - отношение степени достижения целевых инди-

каторов (показателей) Программы к уровню ее 

финансирования с начала реализации 

 

ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВСЕ-

ГО, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПО ГОДАМ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ 

  

- Объем средств местного бюджета, направлен-

ных на реализацию мероприятий  Муниципаль-

ной программы в 2019 – 2030 годах, составляет    

475,5 млн. рублей, в том числе в 2019 году - 

38,821 млн. рублей, в 2020 году - 38,821 млн. 

рублей, в 2021 году - 38,821 млн. рублей, в 2022 

году - 38,959 млн. рублей, в 2023 году - 39,190 

млн. рублей, в 2024 году - 39,422 млн. рублей, в 

2025 году - 39,655 млн. рублей, в 2026 году - 

39,889 млн. рублей, в 2027 году - 40,124 млн. 

рублей, в 2028 году - 40,361 млн. рублей, в 2029 

году - 40,599 млн. рублей, в 2030 году - 40,838 

млн. рублей, ;  

за счет субвенций, поступающих в местный 

бюджет из областного бюджета 443,124 млн. 

рублей, в том числе в 2019 году - 36,927 млн. 

рублей, в 2020 году - 36,927 млн. рублей, в 2021 
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году - 36,927 млн. рублей, в 2022 году - 36,927 

млн. рублей, в 2023 году - 36,927 млн. рублей, в 

2024 году - 36,927 млн. рублей, в 2025 году - 

36,927 млн. рублей,  в 2026 году - 36,927 млн. 

рублей, в 2027 году - 36,927 млн. рублей, в 2028 

году - 36,927 млн. рублей, в 2029 году - 36,927 

млн. рублей, в 2030 году - 36,927 млн. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

- 
объем валовой продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) в 2030 году увеличится к уровню 2012 

года более  40 %; 

объем инвестиций в основной капитал сель-

ского хозяйства (в сопоставимых ценах) уве-

личится в         1,4 раза; 

среднемесячная номинальная заработная плата 

в сельском хозяйстве увеличится к 2030 году 

до 32278 рублей; 

рентабельность сельскохозяйственных органи-

заций будет находиться на уровне не менее 

25%; 

производство зерновых и зернобобовых куль-

тур в 2030 году составит 110 тыс. тонн, карто-

феля 11 тыс. тонн; 

производство скота и птицы на убой в хозяй-

ствах всех категорий (в живом весе) в 2030 го-

ду составит 4284 тонны, молока в хозяйствах 

всех категорий - 32000 тонн; 

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяй-

ственных организациях, крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей в 2030 году увеличится до 

5373 голов; 

 

поголовье крупного рогатого скота специали-

зированных мясных пород в сельскохозяй-

ственных организациях, крестьянских фермер-

ских хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей в 2030 году увеличится до 

300 голов и более; 
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удельный вес застрахованных посевных пло-

щадей в  общей посевной площади в 2030 году 

составит 48,5%; 

 

доля площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов в 2030 году составит 

20 %; 

 

внесение минеральных удобрений на 1 гектар 

посевной площади в 2030 году составит 31,0 

кг.д.в.; 

 

доля застрахованной стоимости продукции 

растениеводства( страховая сумма по догово-

рам сельскохозяйственного страхования) в об-

щей доли стоимости составит не менее 6 % ;  

реализация племенного молодняка крупного 

рогатого скота молочных и мясных пород на 

100 голов маток в 2030 году составит; 

застрахованное поголовье сельскохозяйствен-

ных животных в 2030 году составит 2,8 тыс. 

усл. голов. 

 

за период реализации Муниципальной про-

граммы: 

сельскохозяйственными товаропроизводите-

лями будет приобретено 384 трактора, 132 зер-

ноуборочных комбайнов, 8 кормоуборочных 

комбайна. 
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1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

в сфере реализации Муниципальной программы, показатели 

и анализ рисков реализации Муниципальной программы 

 

Программа определяет цели, задачи и основные направления развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в муниципальном районе Кошкинский, финан-

совое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприя-

тий, показатели их результативности. 

Муниципальный район Кошкинский  является одним из наиболее 

крупных районов Самарской области по производству продукции растение-

водства 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 23 сельскохозяйственных орга-

низаций, в том числе ОАО племенной завод «Дружба», 14 обществ с ограни-

ченной ответственностью, 7 сельскохозяйственных производственных ко-

оперативов, одно закрытое акционерное общество, 34 крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, элеватор, хлебозавод, 1 сельскохозяйственный снабженческо-

сбытовой кооператив. Значительные объемы сельскохозяйственной продук-

ции приходятся на личные подсобные хозяйства населения (более 8600 хо-

зяйств), 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 фор-

мам собственности в следующем процентном соотношении: 

- сельскохозяйственные производственные кооперативы – 16,4% 
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- общества с ограниченной ответственностью – 57,61% 

- ОАО 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 пло-

щади пашни. 

Основными видами деятельности сельскохозяйственных предприятий 

является производство продукции растениеводства и животноводства.  

Под влиянием системных проблем общероссийского масштаба, обу-

словленных структурными изменениями экономики страны, в период с 1990 

по 2007 год произошло серьѐзное снижение ресурсного обеспечения сель-

скохозяйственной отрасли и сокращение производства сельскохозяйственной 

продукции в муниципальном районе Кошкинский. 

Негативное воздействие на развитие отрасли оказали также послед-

ствия мирового финансового кризиса 2008 – 2009 годов и аномальных агро-

климатических условий 2009 – 2010 годов. 

Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446, областной целевой 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной 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 

consultantplus://offline/ref=536078647B0A3A314829D354523543DAA4981284DDB9F00F4F55110483E903C8EB613349A4D1BE684B0446f311F
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улучшить финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных това-

ропроизводителей района. 

В 2010 году сельскохозяйственные предприятия муниципального райо-

на Кошкинский получили 96,98 млн. рублей прибыли, при уровне рентабель-

ности 21,84%. В 2011 году сельскохозяйственные организации района от ре-

ализации 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 сельскохозяй-

ственных 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 рента-

бельности 55,97%. 

Сельскохозяйственными организациями района изыскиваются возмож-

ности для обновления парка сельскохозяйственной техники. За период 2008– 

2012 годов было приобретено новой техники на общую сумму 575 млн. руб-

лей, в том числе в 2011 году – 149,5 млн. рублей. За  2012 год на покупку но-

вой техники направлено более 154,8 млн. рублей. 

В 2012 году индекс производства продукции сельского хозяйства со-

ставил 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. 
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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 увели-

чилась на 47 % и составила в 2012 году 19,2 ц/га. По урожайности подсол-

нечника 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 под-

солнечника, 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 подсол-

нечника, в муниципальном районе Кошкинский, была выше среднеобластно-

го значения.  

В последние годы широкое распространение в районе получили такие 

высокорентабельные культуры, как лен и нут. 

Основным направлением развития отрасли животноводства является мо-

лочное скотоводство. Данный выбор обусловлен природно-климатическими 

особенностями района. В настоящее время в сельскохозяйственных органи-

зациях района содержится скот пород черно – пестрая и казахская - белого-

ловая. 

В 2012 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех кате-

горий района составило 14507 голов, что выше уровня предшествующего го-

да 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 
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297 голов, или на 2%. Сокращение поголовья произошло в ЛПХ. В сель-

хозпредприятиях 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 предше-

ствующего 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 срав-

нению 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 сельхозпред-

приятиях 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 показа-

телей, остаются нерешенными следующие проблемы в сфере АПК района: 

недостаточный уровень технического оснащения отрасли, необходимо 

дальнейшее обновление и модернизация машинотракторного парка. Боль-

шинство животноводческих помещений не соответствуют современным тре-

бованиям и нуждаются в реконструкции и новом строительстве; 

недостаточный уровень использования  минеральных и органических 

удобрений ведет к снижению плодородия почв и, как следствие, к недополу-

чению 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; 
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дефицит квалифицированных кадров, вызванный невысоким уровнем и 

качеством жизни в сельской местности. Доля выпускников учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования сельскохо-

зяйственного профиля Самарской области, пришедших на работу в агропро-

мышленный комплекс в 2011 году, составила всего 9,7%; 

недостаточно комфортные условия проживания в сельской местности в 

части обеспеченности инженерной инфраструктурой, жильем, объектами 

здравоохранения, образования, культуры и спорта; 

несоответствие среднемесячной заработной платы в сельскохозяй-

ственных предприятиях района прожиточному минимуму. В 2011 год сред-

немесячная 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 агропро-

мышленного комплекса. 

      Существующие проблемы в сфере производства сельскохозяйственной 

продукции и социально-экономического развития сельских территорий обу-

словили необходимость разработки и утверждения Программы. 

В этой связи в рамках Программы планируется реализация мероприя-

тий по оказанию государственной поддержки агропромышленного комплекса 

муниципального района Кошкинский Самарской области, ориентированной 

на конечный результат и повышение эффективности аграрного сектора, по-

вышения уровня и качества жизни жителей села. 
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2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Муниципальной программы, цель и задачи Муниципальной 

программы, обоснование состава и значений целевых индикаторов и   

показателей задач Муниципальной программы 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Муниципальной программы 

 

        Муниципальная программа соответствует приоритетным направлениям 

аграрной политики Российской Федерации, направлена на решение основных 

положений и задач Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, Стратегии социально-

экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвер-

жденной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 

129, Стратегии социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Самар-

ской области от 12.07.2017 N 441, Стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального района Кошкинский Самарской области на период до 

2030 года, утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 27.09.2018 N 472/41. 

        В рамках Муниципальной программы планируется реализация меропри-

ятий по оказанию государственной поддержки в сфере агропромышленного 

комплекса Самарской области, ориентированных на конечный результат и 

повышение эффективности аграрного сектора. 

2.2. Цель и задачи Муниципальной Программы 

Основными целями Муниципальной программы являются: 

создание условий для стабильного функционирования сельского хозяй-

ства муниципального района Кошкинский в условиях действия норм и пра-

вил Всемирной торговой организации; 
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достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаро-

производителей муниципального района Кошкинский; 

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и 

пищевых продуктов в муниципальном районе Кошкинский; 

воспроизводство и повышение эффективности использования в сель-

ском хозяйстве земельных и других ресурсов; 

повышение конкурентоспособности производимой на территории му-

ниципального района Кошкинский сельскохозяйственной продукции. 

Основными задачами Муниципальной программы являются: 

повышение инвестиционной и инновационной привлекательности от-

расли, развитие технического и технологического потенциала агропромыш-

ленного комплекса муниципального района Кошкинский, обновление и мо-

дернизация основных фондов; 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяй-

ственной 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 муници-

пального района Кошкинский; 

развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством созда-

ния новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных жи-

вотноводческих ферм. 

2.3. Стратегия развития АПК муниципального района Кошкинский. 

 

Стратегической целью развития АПК муниципального района Кош-

кинский является увеличение валового производства продукции растение-

водства и животноводства, с максимальным использованием обрабатывае-

мых земель, строительства и реконструкции животноводческих помещений 

для увеличения поголовья крупного рогатого скота, привлечения инвестиций 

всех уровней в том числе вложения частных капиталов в сельскохозяйствен-
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ное производство района, повышение уровня жизни сельского труженика 

муниципального района Кошкинский.  

Основным направлением деятельности отрасли растениеводства явля-

ется наращивание объемов производства,  особенно зерновых культур и зер-

нобобовых, достижение прироста объемов валовой продукции растениевод-

ства в 2030 году по отношению к уровню 2012 года более 40%. 

Решение данной задачи потребует учета всех факторов влияющих на 

уровень производства, осуществление комплекса организационно-

технологических мероприятий по созданию условий для привлечения в от-

расль квалифицированных кадров и обеспечения возделывания сельскохо-

зяйственных культур на современном технологическом уровне. 

С этой целью необходимо продолжить работу по переходу  на ресурсо-

сберегающие технологии в возделывании зерновых, зернобобовых и техни-

ческих культур. 

В целях достижения устойчивости и эффективности в растениеводстве 

необходимо: 

В период  2019-2030 годов: 

осуществление структурных изменений в составе сельхпредприятий 

района, передача пашни  убыточных хозяйств в аренду эффективно работа-

ющим собственникам, инвесторам. 

принятие неотложных мер по закреплению в хозяйствах квалифициро-

ванных руководителей и специалистов, механизаторских кадров на основе 

создания соответствующих условий труда и отдыха, социальных льгот, осо-

бенно в обеспечении жильем, компенсации коммунальных платежей, увели-

чении размера заработной платы. В целях закрепления молодых специали-

стов, работников массовых профессий в сельской местности продолжить 

участие сельхозпредприятий района в  программе « Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». По кото-

рой предусмотрено строительство жилья с софинансированием из федераль-

ного, областного, районного бюджетов и средств работодателя.  
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в 2019 году завершить строительство  коровника беспривязного содер-

жания КРС в с. Четыровка муниципального района Кошкинский  

в 2021 году завершить строительство семейной животноводческой 

фермы.  

          во избежание рисков в производстве продукции растениеводства, дове-

сти объемы страхования посевов до 48,5% от площади сельхозкультур; 

в хозяйствах района продолжить работу по  разработки и освоении 

научно-обоснованных современных систем ведения растениеводства, преду-

сматривающих оптимизацию структуры посевных площадей с учетом ры-

ночного спроса, внутренних потребностей; 

достижение научно-обоснованного и эффективного уровня применения 

минеральных удобрений  и средств защиты растений; 

осуществление мероприятий по восстановлению семеноводства зерно-

вых культур многолетних трав и производства их семян в ассортименте до 

уровня, обеспечивающего расширение и постоянное обновление посевов 

многолетних трав; 

обеспечение эффективного использования селекционно-генетического 

потенциала сортов и гибридов сельскохозяйственных культур за счет дости-

жения высокого уровня внутрихозяйственного семеноводства, осуществле-

ние мероприятий по своевременному сортообновлению и сортосмене. Строи-

тельство зерноочистительного и сушильного комплексов, складских поме-

щений для переработки и хранения качественного сырья в ООО СХП «Кар-

мала» и хозяйствах района; 

развитие кормопроизводства, внедрение современных технологий в за-

готовке кормов. 

В период 2019-2030 годы продолжить работы по формированию  агро-

химических паспортов, завершить уточнение размера полей и карт эрозион-

ного состоянии агроландшафтов, дальнейшее применение ГИС АПК, расши-

рить внедрение в хозяйствах системы спутниковой навигации сельскохозяй-

ственных машин при выполнении отдельных технологических операций 
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(внесение удобрений, защита посевов от вредителей и болезней, посев, убор-

ка и учет урожайности сельхозкультур). 

          Стратегической целью развития отрасли животноводства в муници-

пальном районе Кошкинский являются эффективные пути увеличения произ-

водства продукции животноводства для этого необходимо провести рекон-

струкцию действующих животноводческих помещений с внедрением новых 

современных технологий. 

          Необходимо привлечь дополнительные инвестиции в Кошкинский рай-

он в лице потенциальных инвесторов на техническое и технологическое пе-

ревооружение производства и расширение его масштабов. 

        При составление стратегии развития производства рассмотрены предло-

жения каждого хозяйства Кошкинского района занимающееся отраслью жи-

вотноводства. Для увеличения продуктивности коров и увеличения валового 

производства продукции животноводства необходимы финансовые вложения 

т.е. привлечение инвестиций как в само производство, так и в социальную 

сферу для укрепления рабочих и специалистов отрасли: 

ПСК им. Фрунзе (сельское поселение Четыровка) 

1. Реконструкция животноводческого  помещения на 400 коров – линей-

ный молокопровод. 

2. Строительство силосно – сенажных траншей – 3 шт. (с подъездными 

путями)  

3. Приобретение кормоуборочного комбайна – 1шт. 

4. Приобретение танка – охладителя молока  закрытого типа на 4 т. 

5. Строительство жилья в 2013 году - 2 дома . 

К концу 2020 года увеличить поголовье К.Р.С. своим скотом до 1300 голов 

в.т.ч. коров до 450 голов. 

ПСК им. Кирова (сельское поселение Четыровка) 

1. Реконструкция облицовочных траншей – 2шт. и подъездные пути к 

ним. 

До конца 2020 года довести поголовье К.Р.С. до 1400 голов, в.т.ч. коров до 
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600 голов. 

ООО «Политотдел» (сельское поселение Четыровка) 

1. Запуск цеха по переработки молока. 

ООО Агрофирма «Хлебороб» (сельское поселение Русская Васильевка) 

       1. Реконструкция коровника на 200 мест с линейным молокопроводом. 

2. Строительство водопровода на территории фермы. 

3. Строительство летнего лагеря с линейным молокопроводом на 200 гол. 

До конца 2020 года увеличить поголовье К.Р.С. до 500 голов, в.т.ч. коров до 

200 голов. 

АО ПЗ «Дружба» (сельское поселение Орловка) 

1. Строительство молочного комплекса на 1000 голов коров. 

До конца 2025 года довести поголовье К.Р.С. до 2500  голов, в т.ч. 1000 

голов коров. 

         В ходе реализации программы развития животноводства планируется 

увеличить привлечение  средств крупного инвестора, которым является 

группы компаний «Синко». 

        ОАО «Синко» реализует такие инвестиционные проекты, как создание 

животноводческих комплексов модульного типа молочного и мясного 

направлений на 500 и 300 голов маточного стада КРС. 

        До конца 2030 года намечено довести общее поголовье КРС до 6000 го-

лов, в том числе маточного поголовья  до 3000 голов. 

        В период 2019-2030 годов на территории муниципального района Кош-

кинский планируется создать семейные животноводческие фермы на базе 

крестьянско - фермерских хозяйств, построить убойный цех. 
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3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы, 

плановые значения индикаторов целей и показателей задач по годам ре-

ализации Муниципальной программы 

 

3.1. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы 

с указанием промежуточных результатов 

 

Сроки реализации Муниципальной программы: 2019 - 2030 годы. Муни-

ципальная программа реализуется в один этап. 

 

3.2. Сведения об индикаторах цели и показателях задач 

 Муниципальной программы 

 

 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач Муниципальной про-

граммы, представлены в приложении 1 к Муниципальной программе. 

           

4. Обоснование ресурсного обеспечения Муниципальной Программы 

       Общий объем средств местного бюджета, формируемый в том числе с 

учетом поступающих в местный бюджет средств областного бюджета, 

направленных на реализацию мероприятий Муниципальной программы в 

2019 – 2030 годах, составляет 475,500 млн. рублей, в том числе в 2019 году - 

38,821 млн. рублей, в 2020 году - 38,821 млн. рублей, в 2021 году - 38,821 

млн. рублей, в 2022 году - 38,959 млн. рублей, в 2023 году - 39,190 млн. руб-

лей, в 2024 году - 39,422 млн. рублей, в 2025 году - 39,655 млн. рублей, в 

2026 году - 39,889 млн. рублей, в 2027 году - 40,124 млн. рублей, в 2028 году 

- 40,361 млн. рублей, в 2029 году - 40,599 млн. рублей, в 2030 году - 40,838 

млн. рублей. 

        Объем средств местного бюджета, формируемых за счет поступающих в 

местных бюджет средств областного бюджета в виде субвенций составляет 

443,124 млн. рублей, в том числе в 2019 году - 36,927 млн. рублей, в 2020 го-

ду - 36,927 млн. рублей, в 2021 году - 36,927 млн. рублей, в 2022 году - 36,927 

млн. рублей, в 2023 году - 36,927 млн. рублей, в 2024 году - 36,927 млн. руб-

лей, в 2025 году - 36,927 млн. рублей,  в 2026 году - 36,927 млн. рублей, в 

2027 году - 36,927 млн. рублей, в 2028 году - 36,927 млн. рублей, в 2029 году 

- 36,927 млн. рублей, в 2030 году - 36,927 млн. 
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         Перечень мероприятий Муниципальной программы приведен в прило-

жении 2 к Муниципальной программе. 

         Финансирование мероприятий Муниципальной программы, приведен-

ных в приложении 2 к Муниципальной программе. 

           Мероприятия Муниципальной программы, указанные в пунктах 1-2, 

финансируются в виде субвенций местному бюджету из областного бюджета 

в соответствии с Законом Самаркой области от 03.04.2009 года № 41-ГД «О 

наделении органов местного самоуправления на территории Самарской обла-

сти отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохо-

зяйственного производителя». 

          Финансирование мероприятий  Муниципальной программы в 2019-

2030 годах,  за счет средств местного бюджета, формируемых за счет посту-

пающих в  местный бюджет средств областного бюджета, не является рас-

ходным обязательством муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти  и носит прогнозный характер. 

           Расходные обязательства муниципальных образований в Самарской 

области по финансированию мероприятий, направленных на решение опре-

деленных Муниципальной программой проблем, возникают по основаниям, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации». 

           Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2019-2030 годы» представлено в приложении 3 к Му-

ниципальной программе. 

          Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на 

реализацию Муниципальной программы представлена в приложении 4 к  

Муниципальной программе. 

          План реализации Муниципальной программы представлен в приложе-

нии 5 к  Муниципальной программе. 
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5. Меры правового и государственного регулирования, 

направленные на достижение цели Муниципальной программы 

 

 

          Нормативными правовыми актами, в рамках реализации которых под-

готовлена Муниципальная программа, являются: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"; 

Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120 "Об утвержде-

нии Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации"; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы". 

        Управление и контроль за реализацией Муниципальной программы 

осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и прове-

дения оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

района Кошкинский Самарской области, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области от 

29.08.2016 N 674.  

 

6. Механизм реализации Муниципальной программы 

 

Механизм реализации Муниципальной программы основывается на 

принципах партнерства сельского населения, хозяйственных и общественных 

организаций, органов исполнительной власти Самарской области и Админи-

страцией муниципального района Кошкинский Самарской области с четким 

разграничением полномочий и ответственности всех участников реализации 

Программы. 

Основными условиями обеспечения реализации Муниципальной про-

граммы выступают: 

программно-целевое планирование развития агропромышленного ком-

плекса, совершенствование и отработка механизмов применения индикатив-

ных моделей на основе системы показателей в планировании производствен-

ной деятельности агропромышленного комплекса, которые в максимальной 

степени отражают результаты управленческих воздействий на всех уровнях; 

согласованность действий всех субъектов, участвующих в реализации 

программных мероприятий, в своевременном обеспечении и эффективном 
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использовании финансовых, материально-технических ресурсов и расходных 

материалов; 

предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного произ-

водства в соответствии с муниципальными нормативными правовыми акта-

ми, устанавливающими порядок расходования субсидий из областного бюд-

жета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по 

вопросам местного значения, предоставляемых с учѐтом выполнения показа-

телей социально-экономического развития; 

привлечение финансовых ресурсов из внебюджетных источников. 

Администрация муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти организует работу по реализации мероприятий Программы, разрабатыва-

ет методические материалы для исполнителей Программы, обеспечивает ин-

формационную и разъяснительную работу о целях и задачах Программы, 

осуществляет контроль за ходом ее реализации. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местно-

го бюджета осуществляет Администрация муниципального района Кошкин-

ский Самарской области. 

Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществля-

ет Администрация муниципального района Кошкинский Самарской области. 

Администрация муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализа-

ции Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индика-

торов и показателей, а также показателей эффективности реализации Про-

граммы, рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет ее в мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на рас-

смотрение. 
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7. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 

Реализация поставленных Программой задач обеспечит достижение 

намеченных целей, будет способствовать росту экономической эффективно-

сти сельского хозяйства муниципального района Кошкинский. 

За счет устойчивого роста объемов производства продукции сельского 

хозяйства индекс физического объема продукции сельского хозяйства в со-

поставимых ценах во всех категориях хозяйств составит: 

в 2019 году – 100,8%; 

в 2020 году – 101,6%; 

в 2021 году – 101,7%; 

в 2022 году – 101,7%; 

в 2023 году – 101,8%; 

в 2024 году – 102,4%; 

в 2025 году – 102,8%; 

в 2026 году – 112%; 

в 2027 году – 116%; 

в 2028 году – 120%; 

в 2029 году – 125%; 

в 2030 году – 135%; 

В целом производство валовой продукции сельского хозяйства в     

2030 году возрастет по отношению к уровню 2012 года более чем на 40%. 

Совершенствование механизма государственной поддержки сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, наращивание производственного потен-

циала, внедрение ресурсосберегающих технологий создадут основу для 

обеспечения производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году во 

всех категориях хозяйств в следующих объемах: 

в растениеводстве: 

зерно – 110 тыс. тонн; 

картофель – 11 тыс. тонн; 
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в животноводстве: 

молоко – 32 тыс. тонн; 

мясо всех видов (живой вес) – 4,284 тыс. тонн. 

Внедрение научно обоснованных систем земледелия позволит при-

остановить процесс деградации сельскохозяйственных земель, повысить со-

держание почвенного гумуса, будет способствовать производству биологиче-

ски чистой продукции в муниципальном районе Кошкинский Самарской об-

ласти. 

Осуществление Программы позволит на новой основе возродить село, 

его производственную и социальную сферу, повысить уровень социального 

обеспечения и благосостояния сельского населения, престижность сельского 

уклада жизни, улучшить демографическую ситуацию на селе. 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развития сельского хозяйства                                                                                                           

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,                                                                                                          

сырья и продовольствия муниципального района Кошкинский                                                                                              

Самарской области на 2019 –2030 годы»  

 
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной  программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019-2030 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

целей, 

индикаторов, 

задач, 

показателей, 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 
Единиц

а 

измере

ния 

Значение целевого индикатора по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Цель. Комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

1. Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

Управление 

сельского 

хозяйства 

в 

процен

тах к 

преды

дущем

- 101,6 101,7 101,7 101,8 102,4 102,8 112 116 120 125 135 



 

 

категорий (в 

сопоставимых 

ценах) 

у году 

2. Индекс 

физического 

объема 

инвестиций в 

основной капитал 

сельского 

хозяйства 

Управление 

сельского 

хозяйства 

в 

процен

тах к 

преды

дущем

у году 

- 100,6 100,7 100,8 100,9 101 101,1 101,2 101,4 101,6 101,8 102,4 

3. Рентабельность 

сельскохозяйствен

ных организаций (с 

учетом субсидий) 

Управление 

сельского 

хозяйства 

процен

тов 

- 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 15 16 18 20 22 25 

4. Среднемесячная 

номинальная 

заработная плата в 

сельском 

хозяйстве  (по 

сельскохозяйствен

ным 

организациям, не 

относящимся к 

субъектам малого 

предпринимательс

тва) 

Управление 

сельского 

хозяйства 

рублей - 19816 20806 21846 22938 24085 25290 26555 27883 29277 30742 32278 



 

 

Задача 1. Увеличение объемов производства и  переработки основных видов  продукции растениеводства 

1.1. Производство 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий: 

Управление 

сельского 

хозяйства 

             

 Зерновые и 

зернобобовые 

 тыс. 

тонн 

104,0 105,0 105,2 105,4 105,6 105,8 106 106,2 106,4 106,8 107,6 110 

 Картофель  тыс. 

тонн 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

1.2. Сохранение 

размера посевных 

площадей, занятых 

зерновыми, 

зернобобовыми и 

кормовыми 

сельскохозяйствен

ными культурами 

Управление 

сельского 

хозяйства 

тыс.га 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 

1.3. Удельный вес 

застрахованных 

посевных 

площадей в общей 

посевной площади 

Управление 

сельского 

хозяйства 

процен

тов 

5 15 20 25 26 30 32 36 40 42 48,5 48,5 

1.4. Размер 

застрахованной 

посевной площади 

Управление 

сельского 

хозяйства 

тыс. га 2,0 12 15 20 21 23 25 28 31 32 37 37 



 

 

1.5. Доля площади, 

засеваемой 

элитными 

семенами, в 

общей площади 

посевов 

 

Управление 

сельского 

хозяйства 

процен

тов 

9,4 10,8 11 12 12,5 14 16 17 18 18,5 19 20 

1.6. Внесение 

минеральных 

удобрений на 1 

гектар посевной 

площади 

Управление 

сельского 

хозяйства 

кг.д.в. 22 22 22,5 23 23,5 23,6 23,8 24 25 26 28 31 

1.7. Доля 

застрахованной 

стоимости 

продукции 

растениеводства 

(страховая сумма 

по договорам 

сельскохозяйствен

ного страхования) 

в общей доли 

стоимости 

Управление 

сельского 

хозяйства 

% 2,7 2,7 2,7 2,7 3 3,2 3,4 3,6 4 4,2 4,6 6 

Задача 2. Увеличение объемов производства и переработки основных видов  продукции животноводства 

2.1. Производство 

скота и птицы на 

убой в хозяйствах 

всех категорий (в 

Управление 

сельского 

хозяйства 

 тонн 4261 4262 4264 4268 4270 4272 4273 4274 4276 4278 4280 4284 



 

 

живом весе) 

2.2. Производство 

молока в 

хозяйствах всех 

категорий 

Управление 

сельского 

хозяйства 

 тонн 29809 29812 29830 29840 29845 29900 29940 29960 31000 31400 31800 32000 

2.3 Производство 

молока в 

сельскохозяйствен

ных организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателе

й 

Управление 

сельского 

хозяйства 

тонн 17500 17540 17560 17580 17600 17640 17680 17800 17860 17880 17900 17980 

2.4 Производство 

шерсти, 

полученной от 

тонкорунных и 

полутонкорунных 

пород овец  в 

сельскохозяйствен

ных организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, 

включая 

индивидуальных 

Управление 

сельского 

хозяйства 

тонн 24 25 25 25 26 27 27,5 27,8 28 28,5 29 30 



 

 

предпринимателе

й 

2.5. Маточное 

поголовье овец и 

коз в 

сельскохозяйствен

ных организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателе

й 

Управление 

сельского 

хозяйства 

 голов 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 5373 

2.6. Численность 

товарного 

поголовья коров  

специализированн

ых мясных пород в 

сельскохозяйствен

ных организациях, 

крестьянских 

фермерских 

хозяйствах, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателе

й 

Управление 

сельского 

хозяйства 

голов 132 136 140 150 160 170 180 200 220 240 260 300 



 

 

 

 

2.7. Сохранность 

племенного 

условного 

маточного 

поголовья 

сельскохозяйствен

ных животных к 

уровню 

предыдущего года 

Управление 

сельского 

хозяйства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.8. Реализация 

племенного 

молодняка 

крупного рогатого 

скота молочных и 

мясных пород на 

100 голов маток 

Управление 

сельского 

хозяйства 

голов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

2.9. Застрахованное 

поголовье 

сельскохозяйствен

ных животных 

Управление 

сельского 

хозяйства 

тыс. 

усл. 

голов 

2 2 2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,8 2,8 

2.10. Доля 

застрахованной 

стоимости 

продукции 

растениеводства 

(страховая сумма 

Управление 

сельского 

хозяйства 

% 0,35 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,45 0,45 0,46 0,47 0,48 0,50 



 

 

по договорам 

сельскохозяйствен

ного страхования) 

в общей доли 

стоимости 

Задача 3. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Кошкинского района 
 

3.1. Объемы 

приобретения 

новой техники 

сельскохозяйствен

ными 

товаропроизводит

елями всех форм 

собственности 

(включая ЛПХ): 

Управление 

сельского 

хозяйства 

             

 тракторы  штук 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

 зерноуборочные 

комбайны 

 штук 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

 кормоуборочные 

комбайны 

 штук 3 - - 1 - - 1 - - 1 1 1 

3.2. Энергообеспеченн

ость 

сельскохозяйствен

ных организаций 

на 100 га посевной 

площади 

Управление 

сельского 

хозяйства 

лошад

иные  

силы 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 



 

 

 

 
                                                                                                  

 

    Задача 4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью людей, предупреждения 

эпидемии, а также предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных 

4.1. Численность 

отловленных и 

содержавшихся 

безнадзорных 

животных 

Управление 

сельского 

хозяйства 

голов 64 - - - - - - - - - - - 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства                                                                                                           

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,                                                                                                          

сырья и продовольствия муниципального района Кошкинский                                                                                              

Самарской области на 2019 –2030 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной  программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019-2030 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

исполнен

ия, годы 

Объем финансирования по годам, млн. рублей Всего 

по 

Програ

мме 
2019 2020** 2021** 2022** 2023** 2024** 2025** 2026** 2027** 2028** 2029** 2030** 

1. Предоставление  
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
осуществляющим свою 
деятельность на 
территории Самарской 
области, в целях 
возмещения затрат в 
связи с производством 
сельскохозяйственной 
продукции в части 
расходов на развитие 
молочного скотоводства 
Самарской области* 

В том числе: 

2019-2030 33,666 33,66

6 

33,66

6 

33,66

6 

33,666 33,666 33,666 33,666 33,66

6 

33,66

6 

33,66

6 

33,66

6 

403,992 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

исполнен

ия, годы 

Объем финансирования по годам, млн. рублей Всего 

по 

Програ

мме 
2019 2020** 2021** 2022** 2023** 2024** 2025** 2026** 2027** 2028** 2029** 2030** 

 за счет средств 
областного бюджета, за 
исключением 
поступающих в 
областной бюджет 
средств федерального 
бюджета 

2019-2030 33,666 33,66

6 

33,66

6 

33,66

6 

33,666 33,666 33,666 33,666 33,66

6 

33,66

6 

33,66

6 

33,66

6 

403,992 

2. Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий Самарской 
области по 
предоставлению 
субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
осуществляющим свою 
деятельность на 
территории Самарской 
области * 

В том числе: 

2019-2030 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 39,132 

 за счет средств 
областного бюджета, за 
исключением 
поступающих в 
областной бюджет 
средств федерального 
бюджета 

2019-2030 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 3,261 39,132 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

исполнен

ия, годы 

Объем финансирования по годам, млн. рублей Всего 

по 

Програ

мме 
2019 2020** 2021** 2022** 2023** 2024** 2025** 2026** 2027** 2028** 2029** 2030** 

3. Расходы по 

обеспечению 

муниципальных 

казенных учреждений 

2019-2030 1,394 1,394 1,394 1,532 1,763 1,995 2,228 2,462 2,697 2,934 3,172 3,411 26,376 

 В том числе: 

за счет средств 

местного бюджета 

2019-2030 1,394 1,394 1,394 1,532 1,763 1,995 2,228 2,462 2,697 2,934 3,172 3,411 26,376 

4. Выплата ежемесячного 

пособия лицам, 

работавшим в качестве 

руководителей 

сельскохозяйственных 

организаций 

2019-2030 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,0 

 В том числе: 

за счет средств 

местного бюджета 

2019-2030 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,0 

      

* 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». 

**  Финансирование мероприятий  Муниципальной программы,  за счет средств местного бюджета, формируемых за счет поступающих в  местный 

бюджет средств областного бюджета в виде субвенций, не является расходным обязательством муниципального района Кошкинский Самарской 

области  и носит прогнозный характер». 



 

 

                                                                                                                          Приложение № 3 

                                                                                                                         к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства 

                                                                                                                          и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

                                                                                                                     сырья и продовольствия муниципального района Кошкинский   

                                                                                                                                                                Самарской области на 2019 –2030 годы» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019-2030 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

 Расходы (тыс. руб.) 

   ГРБС РзПр ЦСР Всего 2019** 2020** 2021** 2022** 2023** 2024** 2025** 2026** 2027** 2028** 2029** 2030** 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Развития 

сельского 

хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

продовольствия   

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской 

области 

Всего Х Х Х 475500 38821 38821 38821 38959 39190 39422 39655 39889 40124 40361 40599 40838 

Управление 

сельского 

хозяйства 

979 Х Х 420564 35047 35047 35047 35047 35047 35047 35047 35047 35047 35047 35047 35047 



 

 

  Центр 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

979 Х Х 48936 3274 3274 3274 3412 3643 3875 4108 4342 4577 4814 5052 5291 

  Управление 

финансов 

923 Х Х 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

1.2. Предоставление  

субсидий 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям, 

осуществляющим 

свою деятельность 

на территории 

Самарской 

области, в целях 

возмещения затрат 

в связи с 

производством 

сельскохозяйствен

ной продукции в 

части расходов на 

развитие 

молочного 

скотоводства 

Самарской 

области* 

Управление 

сельского 

хозяйства 

979 0405 17000737

00 

403992 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 

1.3 Осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий 

Самарской области 

по предоставлению 

субсидий 

сельскохозяйствен

ным 

товаропроизводите

лям, 

Управление 

сельского 

хозяйства 

979 0405 17000752

10 

14676 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 1223 

Управление 

сельского 

хозяйства 

979 0405 17000752

10 

1896 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 



 

 

осуществляющим 

свою деятельность 

на территории 

Самарской области 

  Центр 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

979 0405 17000752

10 

20292 1691 1691 1691 1691 1691 1691 1691 1691 1691 1691 1691 1691 

  Центр 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

979 0405 17000752

10 

2268 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 

1.4. Расходы по 

выплате 

ежемесячного 

пособия лицам, 

работавшим в 

качестве 

руководителей 

сельскохозяйствен

ных организаций 

Управление 

финансов 

923 0405 17000800

20 

6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

1.5. Расходы на  

обеспечение 

выполнения 

функций 

казенными 

учреждениями 

Центр 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

979 0405 17000120

00 

16728 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 1394 

1.6. Расходы на  

обеспечение 

выполнения 

функций 

казенными 

учреждениями 

Центр 

поддержки 

сельского 

хозяйства 

979 0405 17000120

00 

9648 0 0 0 138 369 601 834 1068 1303 1540 1778 2017 

*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». 

** Финансирование мероприятий программ в 2019-2030 годах, не является расходным обязательством Кошкинского района и носит прогнозный характер. 



 

 

                                                                                                                                                                 Приложение № 4 

                                                                                                        к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства 

                                                                                                                           и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

                                                                                                                     сырья и продовольствия муниципального района Кошкинский   

                                                                                                                                                           Самарской области на 2019 –2030 годы» 

 

 

 
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019-2030 годы» 
 
 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

подпрограм

м 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

 Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2019** 2020** 2021** 2022** 2023** 2024** 2025** 2026** 2027** 2028** 2029** 2030** 

1 2 3 4 6 7 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Развития сельского 

хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия   

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

Всего 475500 38821 38821 38821 38959 39190 39422 39655 39889 40124 40361 40599 40838 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 
443124 36927 36927 36927 36927 36927 36927 36927 36927 36927 36927 36927 36927 

местные 

бюджеты 
32376 1894 1894 1894 2032 2263 2495 2728 2962 3197 3434 3672 3911 

     1.1. Предоставление  

субсидий 

Всего 403992 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 

федеральный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям

, осуществляющим 

свою деятельность на 

территории Самарской 

области, в целях 

возмещения затрат в 

связи с производством 

сельскохозяйственной 

продукции в части 

расходов на развитие 

молочного 

скотоводства 

Самарской области 

бюджет* 

областной 

бюджет* 
403992 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 33666 

1.2. Осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий 

Самарской области по 

предоставлению 

субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям

, осуществляющим 

свою деятельность на 

территории Самарской 

области 

Всего 39132 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 

федеральный 

бюджет* 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет* 
39132 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 3261 

местные 

бюджеты 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

1.3. Выплата ежемесячного 

пособия лицам, 

работавшим в качестве 

руководителей 

сельскохозяйственных 

организаций 

Всего 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

местный 

бюджет 
6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

1.4 Расходы по 

обеспечению 

муниципальных 

казенных учреждений 

Всего 26376 1394 1394 1394 1532 1763 1995 2228 2462 2697 2934 3172 3411 

местный 

бюджет 
26376 1394 1394 1394 1532 1763 1995 2228 2462 2697 2934 3172 3411 

*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». 

** Финансирование мероприятий программ в 2019-2030 годах, не является расходным обязательством Кошкинского района и носит прогнозный 

характер. 



                                                                                                                                                                                  Приложение № 5 

                                                                                                                                           к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства 

                                                                                                                                            и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

                                                                                                                                       сырья и продовольствия муниципального района Кошкинский   

                                                                                                                                                                    Самарской области на 2019–2030 годы» 
 

                               План реализации муниципальной программы муниципального района Кошкинский Самарской области  

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального 

района Кошкинский Самарской области на 2019-2030годы» 

 
№ Наименование подпрограммы, Ответственный 

1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 
 

мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств местного 

бюджета (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Мероприятие: Расходы по выплате 

ежемесячного пособия лицам, 

работавшим в качестве 

руководителей 

сельскохозяйственных организаций 

Управление финансов 

 

01.01.2019 31.12.2019 923 0405 1700080020 500 

2 Мероприятие: Расходы по 

обеспечению муниципальных 

казенных учреждений 

 

Управление  

сельского хозяйства 

01.01.2019 

 

 

31.12.2019 

 

 

979 0405 1700012000 1394 

 
ИТОГО     1894 
 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия. 

2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0».  
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