РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» марта 2016 г.

г. Старый Оскол

№ 957

О
внесении
изменений
в
муниципальную программу «Развитие
сельского хозяйства и рыбоводства в
Старооскольском городском округе на
2015-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями
Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от
27.05.2011 № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в Старооскольском городском округе», от 21.12.2015 № 377
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского
округа от 29.12.2014 № 262 «О бюджете Старооскольского городского округа на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 21.12.2015 № 378 «О
бюджете Старооскольского городского округа на 2016 год», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Старооскольского городского округа Белгородской области, администрация
городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и
рыбоводства в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» (далее Программа),
утвержденную
постановлением
главы
администрации
Старооскольского городского округа от 30.10.2014 № 3672, следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы

«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в
Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы»
(далее - муниципальная программа)
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Основание для
разработки
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Цель (цели)
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной
программы в целом и
в разрезе подпрограмм
Общий объём
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы, в том
числе за счет средств
бюджета городского
округа (с
расшифровкой
плановых объёмов
бюджетных
ассигнований по годам
ее реализации), а

Перечень муниципальных программ Старооскольского
городского округа, утвержденный постановлением главы
администрации Старооскольского городского округа от
19.03.2014 № 814
Администрация Старооскольского городского округа в
лице департамента по экономическому развитию (далее –
департамент по экономическому развитию)
Администрация Старооскольского городского округа в
лице управления сельского хозяйства и продовольствия
департамента по экономическому развитию
Департамент по экономическому развитию
Подпрограмма 1 «Развитие приоритетных подотраслей
сельского хозяйства»
Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм
хозяйствования»
Создание условий для устойчивого развития
агропромышленного комплекса Старооскольского
городского округа
1. Обеспечение продовольственной безопасности
Старооскольского городского округа по основным видам
продукции растениеводства и животноводства,
повышение конкурентоспособности растениеводческой и
животноводческой продукции, производимой
сельскохозяйственными товаропроизводителями.
2. Поддержка и развитие сельскохозяйственной и
несельскохозяйственной деятельности малых форм
хозяйствования на селе
Срок реализации муниципальной программы, в том
числе подпрограммы 1 и подпрограммы 2 - 2015-2020
годы
Планируемый объем финансирования муниципальной
программы в 2015-2020 годах за счет средств
федерального и областного бюджетов составит 30 867
тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной
программы в 2015-2020 годах за счет средств
федерального бюджета составит 23 220 тыс. руб., в том
числе по годам:
в 2015 году – 6100 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 4 280 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 280 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 280 тыс. рублей;
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также прогнозный
объём средств,
привлекаемых из
других источников

Показатели конечного
результата
муниципальной
программы

в 2020 году – 4 280 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной
программы в 2015-2020 годах за счет средств областного
бюджета составит 7 647 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году – 1 496 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 585 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 566 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 000 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 000 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 000 тыс. рублей
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в % к
предыдущему году:
2015 год – 103,0 %;
2016 год – 106,2 %;
2017 год– 100,6 %;
2018 год – 100,6 %;
2019 год – 100,3 %;
2020 год – 100,5 %.
2. Индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах) в % к предыдущему году:
2015 год – 106,1 %;
2016 год – 109,3 %;
2017 год – 101,7%;
2018 год – 101,1 %;
2019 год – 101,1 %;
2020 год – 101,3 %.
3. Индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах) в % к предыдущему году:
2015 год – 101,7 %;
2016 год – 104,7%;
2017 год – 100,0 %;
2018 год – 100,3 %;
2019 год – 100,0 %;
2020 год – 100,1 %.
4. Индекс производства продукции сельского хозяйства
малыми формами хозяйствования (в сопоставимых
ценах), в % к предыдущему году:
2015 год – 102,7 %;
2016 год – 107,2 %;
2017 год – 100,1 %;
2018 год – 100,1 %;
2019 год – 100,1 %;
2020 год – 100,1 %.
5. Количество семейных ферм на 1000 жилых
домовладений, единиц:
2015 год – 24,05;
2016 год – 24,44;
2017 год – 24,57;
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2018 год – 24,70;
2019 год – 24,90;
2020 год – 25,09
».

1.2. Наименование раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного
результата муниципальной программы, сроков реализации муниципальной
программы».
1.3. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
«3. Перечень муниципальных нормативных правовых актов городского
округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации
муниципальной программы
Перечень муниципальных нормативных правовых актов городского округа,
принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной
программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе».
1.4. Наименование раздела 4 Программы изложить в новой редакции:
«4. Обоснование выделения подпрограмм».
1.5. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы
Для достижения целей и решения задач муниципальной программы
осуществляются меры, направленные на снижение последствий реализации рисков
и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней
конечных результатов.
Риски подразделяются на:
макроэкономические, связанные с ростом цен на энергоресурсы,
материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает
возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей
осуществлять инновационные проекты. Переход к новым ресурсосберегающим
технологиям
позволит
обеспечить
реализацию
модели
ускоренного
экономического развития;
внешнеторговые, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
природные, связанные с воздействием опасных для производства
сельскохозяйственной продукции природных явлений, что приводит к
существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и
снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта
продовольственных товаров.
Управление рисками реализации муниципальной программы будет
осуществляться на основе:
использования
мер,
предусмотренных
Федеральным
законом
от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства»;
выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления
сельскохозяйственной отраслью городского округа;
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подготовки и представления ежегодного отчета о ходе и результатах
реализации муниципальной программы, в который при необходимости могут
вноситься предложения о корректировке муниципальной программы (в том числе
объемов финансирования из средств областного бюджета)».
1.6. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в
разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице
1.
Таблица 1
Ресурсное обеспечение муниципальной программы из различных
источников финансирования по годам реализации
тыс. руб.
Годы

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
городского
округа

Государственные
внебюджетные фонды

Иные
источники

Всего

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

6 100
0
4 280
4 280
4 280
4 280
23 220

1 496
1 585
1 566
1 000
1 000
1 000
7 647

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

7 596
1 585
5 846
5 280
5 280
5 280
30 867

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы из
средств федерального и областного бюджетов определен Государственной
программой области.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит
ежегодному уточнению в рамках закона области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных
источников финансирования представлены в приложении № 3 к муниципальной
программе.»
1.7. В подпрограмме 1 «Развитие приоритетных подотраслей сельского
хозяйства» Программы (далее – подпрограмма 1):
1.7.1. Паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Паспорт подпрограммы 1
Наименование
подпрограммы
Соисполнитель
муниципальной
программы,
ответственный за
подпрограмму
Участники

«Развитие приоритетных подотраслей сельского
хозяйства»
Администрация Старооскольского городского округа в
лице управления сельского хозяйства и продовольствия
департамента по экономическому развитию
Департамент по экономическому развитию
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подпрограммы
Цель (цели)
подпрограммы

Задачи подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Общий объём
бюджетных
ассигнований
подпрограммы, в том
числе за счет средств
бюджета городского
округа (с
расшифровкой
плановых объёмов
бюджетных
ассигнований по годам
ее реализации), а
также прогнозный
объём средств,
привлекаемых из
других источников
Показатели конечного
результата реализации
подпрограммы

Обеспечение продовольственной безопасности
Старооскольского городского округа по основным видам
продукции растениеводства и животноводства,
повышение конкурентоспособности растениеводческой и
животноводческой продукции, производимой
сельскохозяйственными товаропроизводителями
1. Стимулирование развития семеноводства и повышение
урожайности сельскохозяйственных культур.
2. Поддержка развития садоводства, закладка и уход за
многолетними насаждениями.
3. Поддержка экономически значимых региональных
программ в области растениеводства.
4. Развитие систем кредитования и страхования
подотрасли растениеводства.
5. Увеличение объема и качества производства,
переработки и реализации продукции мясного и
молочного животноводства.
6. Поддержка экономически значимых региональных
программ в области животноводства.
7. Развитие систем кредитования и страхования
подотрасли животноводства.
8. Стимулирование приобретения
сельскохозяйственными товаропроизводителями
высокотехнологичных машин и оборудования
2015-2020 годы
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в
2015-2017 годах за счет средств областного бюджета
составит 1 698 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году – 566 тыс. рублей;
в 2016 году – 566 тыс. рублей;
в 2017 году – 566 тыс. рублей;
в 2018 году – 0 рублей;
в 2019 году – 0 рублей;
в 2020 году – 0 рублей.

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в % к
предыдущему году:
2015 год – 103,0 %;
2016 год – 106,2 %;
2017 год – 100,6 %;

7

2018 год – 100,6 %;
2019 год – 100,3 %;
2020 год – 100,5 %.
2. Индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах) в % к предыдущему году:
2015 год – 106,1 %;
2016 год – 109,3%;
2017 год – 101,7%;
2018 год – 101,1 %;
2019 год – 101,1 %;
2020 год – 101,3 %.
3. Индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах) в % к предыдущему году:
2015 год – 101,7 %;
2016 год – 104,7 %;
2017 год – 100,0 %;
2018 год – 100,3 %;
2019 год – 100,0 %;
2020 год – 100,1 %
».
1.7.2. Наименование раздела 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1»
1.7.3. Наименование раздела 3 подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 1».
1.7.4. Наименование раздела 4 подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«4. Прогноз показателей конечного результата реализуемой подпрограммы
1».
1.7.5. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 2:
Таблица 2
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 из различных источников
финансирования по годам реализации
тыс. руб.
Годы

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
городского
округа

Государственные
внебюджетные фонды

Иные
источники

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

0
0
0
0
0
0
0

566
566
566
0
0
0
1 698

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Всего

566
566
566
0
0
0
1 698
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Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 1 из средств
областного бюджета определен государственной программой области.
Объем финансового обеспечения подлежит ежегодному уточнению в рамках
подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников
финансирования представлены в приложении № 3 к муниципальной программе».
1.8. В подпрограмме 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»
Программы (далее – подпрограмма 2):
1.8.1. Паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Паспорт подпрограммы 2
Наименование
подпрограммы
Соисполнитель
муниципальной
программы,
ответственный за
подпрограмму
Участники
подпрограммы
Цель (цели)
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Общий объём
бюджетных
ассигнований
подпрограммы, в том
числе за счет средств
бюджета городского
округа (с
расшифровкой
плановых объёмов
бюджетных
ассигнований по годам
ее реализации), а
также прогнозный
объём средств,
привлекаемых из
других источников

«Поддержка малых форм хозяйствования»
Администрация Старооскольского городского округа в
лице управления сельского хозяйства и продовольствия
департамента по экономическому развитию
Департамент по экономическому развитию
Поддержка и развитие сельскохозяйственной и
несельскохозяйственной деятельности малых форм
хозяйствования на селе
1. Создание условий для увеличения количества
субъектов малых форм хозяйствования и повышения
уровня доходов сельского населения.
2. Увеличение объема производства продукции и
оказания услуг малыми формами хозяйствования на селе
2015-2020 годы
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в
2015-2020 годах за счет средств федерального и
областного бюджетов составит 29 169 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в
2015-2020 годах за счет средств федерального бюджета
составит 23 220 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году – 6 100 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 4 280 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 280 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 280 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 280 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в
2015-2020 годах за счет средств областного бюджета
составит 5 949 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2015 году – 930 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 019 тыс. рублей;
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Показатели конечного
результата реализации
подпрограммы

в 2017 году – 1 000 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 000 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 000 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 000 тыс. рублей.
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства
малыми формами хозяйствования (в сопоставимых
ценах), в % к предыдущему году:
в 2015 году – 102,7 %;
в 2016 году – 107,2 %;
в 2017 году – 100,1 %;
в 2018 году – 100,1 %;
в 2019 году – 100,1 %;
в 2020 году – 100,1 %.
2. Количество семейных ферм на 1000 жилых
домовладений, единиц:
в 2015 году – 24,05;
в 2016 году – 24,44;
в 2017 году – 24,57;
в 2018 году – 24,70;
в 2019 году – 24,90;
в 2020 году – 25,09

».
1.8.2. Наименование раздела 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2»
1.8.3. Наименование раздела 3 подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 2».
1.8.4. Раздел 3 подпрограммы 2 дополнить сто сорок девятым и сто
пятидесятым абзацами следующего содержания:
«Основное мероприятие 2.7 «Развитие сельскохозяйственных кооперативов»
Реализация основного мероприятия направлена на развитие всех видов
сельской кооперации и, прежде всего, системы сельскохозяйственной
потребительской кооперации на селе как основного механизма обеспечения
доступа
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
малых
форм
хозяйствования,
потребительских
обществ
к
рынкам
реализации
сельскохозяйственной продукции, улучшения качества жизни в сельской
местности.
Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления
гранта на развитие материально-технической базы кооператива. Это средства,
передаваемые из бюджета на счет кооператива, открытый в российской кредитной
организации, для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных
направлений государственной поддержки в соответствии с государственной
программой на развитие на территории области сельскохозяйственного
кооператива. Отбор участников мероприятия и предоставление грантов
осуществляется на конкурсной основе. Положение о конкурсной комиссии, ее
состав, порядок проведения конкурсного отбора и порядок предоставления грантов
утверждается Правительством Белгородской области.»
1.8.5. Наименование раздела 4 подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«4. Прогноз показателей конечного результата подпрограммы 2».
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1.8.6. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 3:
Таблица 3
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 из различных источников
финансирования по годам реализации
тыс. руб.
Годы

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
городского
округа

Государственные
внебюджетные фонды

Иные
источники

Всего

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

6 100
0
4 280
4 280
4 280
4 280
23 220

930
1019
1000
1000
1000
1000
5949

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

7030
1019
5280
5280
5280
5280
29169

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 2 из средств
федерального и областного бюджетов определен государственной программой
области.
Объем финансового обеспечения подлежит ежегодному уточнению в рамках
подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников
финансирования представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.»
1.9. Приложения №№ 1, 2 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.10. Дополнить Программу приложением № 3 согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию
Е.Ю. Полякову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

Приложение № 1
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от « 22 » 03 2016г. № 957
«Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства и рыбоводства в
Старооскольском
городском округе на 2015-2020 годы»
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском
городском округе на 2015-2020 годы»
Наименование
Срок реализации Ответственный
Значение показателя конечного и непосредственного
муниципальной
результата по годам реализации
исполнитель
Наименование
программы,
соисполнитель,
показателя, единица
подпрограмм,
Заверш участник
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
измерения
Начало
мероприятий
муниципальной
ение
год
год
год
год
год
год
год
программы
Индекс производства 101,7 103,0 106,2 100,6 100,6 100,3 100,5
Муниципальная
продукции сельского
программа
хозяйства в
«Развитие сельского
хозяйствах всех
хозяйства и
категорий (в
рыбоводства в
2015
2020
Департамент по сопоставимых ценах),
Старооскольском
год
год
экономическому в % к предыдущему
городском округе на
развитию
году
2015-2020 годы»
Индекс производства 103,1 106,1 109,3 101 ,7 101,1 101,1 101,3
продукции
растениеводства (в
сопоставимых ценах),
в % к предыдущему

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок реализации

Начало

Ответственный
исполнитель
соисполнитель,
Заверш участник
муниципальной
ение
программы

Наименование
показателя, единица
измерения

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

101,1

101,7

104,7

100,0

100,3

100,0

100,1

102,5

102,7

107,2

100,1

100,1

100,1

100,1

25,70

24,05

24,44

24,57

24,70

24,90

25,09

году

Индекс производства
продукции
животноводства (в
сопоставимых ценах),
в % к предыдущему
году
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства малыми
формами
хозяйствования (в
сопоставимых ценах),
в % к предыдущему
году
Количество семейных
ферм на 1000 жилых
домовладений,
единиц

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий
1. Подпрограмма 1
«Развитие
приоритетных
подотраслей сельского
хозяйства»

1.1. «Возмещение части
затрат на приобретение
элитных семян»
1.2. «Оказание
несвязанной поддержки

Срок реализации

Начало

2015
год

2015
год
2015

Ответственный
исполнитель
соисполнитель,
Заверш участник
муниципальной
ение
программы
Департамент по
2020
экономическому
год
развитию

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

2020

Департамент по
экономическому

Наименование
показателя, единица
измерения
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых ценах),
в % к предыдущему
году
Индекс производства
продукции
растениеводства (в
сопоставимых ценах),
в % к предыдущему
году
Индекс производства
продукции
животноводства (в
сопоставимых ценах),
в % к предыдущему
году
Доля площади посева,
засеваемая элитными
семенами, в общей
площади посева, %
Производство
зерновых и

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

101,7

103,0

106,2

100,6

100,6

100,3

100,5

103,1

106,1

109,3

101,7

101,1

101,1

101,3

101,1

101,7

104,7

100,0

100,3

100,0

100,1

5,0

7,0

8,0

10,0

10,0

10,0

10,0

85,0

95,0

123,0

128,0

132,0

135,0

138,0

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок реализации

сельскохозяйственным

год

Начало

Ответственный
исполнитель
соисполнитель,
Заверш участник
муниципальной
ение
программы
год
развитию

товаропроизводителям в
области
растениеводства»
1.3. «Поддержка
почвенного плодородия, 2015
развитие
год
мелиоративных
лесонасаждений»
1.4. «Мероприятия по
повышению
экологической
устойчивости
растениеводства»
1.4.1. «Известкование
кислых почв»
1.4.2. «Внедрение
биологической системы
земледелия»
1.5. «Возмещение части
затрат на раскорчевку
выбывших из

2017
год

2015
год

2018
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Департамент по
экономическому
развитию

Департамент по
экономическому
развитию
Департамент по
экономическому
развитию
Департамент по
экономическому
развитию
Департамент по
экономическому
развитию

Наименование
показателя, единица
измерения

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

121,0

123,0

125,0

127,0

129,0

130,0

132,0

Картофеля, тыс. тонн
Площадь посадки
лесных культур всего,
га
Площадь работ по
уходу за сеянцами
лесных культур, га

40,0
331

43,0
331

43,6
114

44,3
-

44,3
-

44,8
-

45,2
-

-

-

-

488

-

-

-

Известкование на
площади, га

4582

6607

6607

-

-

-

-

Площадь посева
многолетних трав, га

-

-

-

1844

1844

-

-

Площадь закладки
многолетних
насаждений, га

17

10

28

25

28

22

22

зернобобовых, тыс.
тонн
Сахарной свеклы,
тыс. тонн

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок реализации

эксплуатации старых
садов и рекультивацию
раскорчеванных
площадей»
1.6. «Возмещение части
затрат на закладку и
уход за многолетними
плодовыми и ягодными
насаждениями»
1.7. «Поддержка
экономически значимых
региональных программ
в области
растениеводства»
1.7.1. «Развитие
производства овощей
защищенного грунта»
1.8. «Возмещение части
процентной ставки по
краткосрочным
кредитам (займам) на
развитие
растениеводства,
переработки и

2015
год

Ответственный
исполнитель
соисполнитель,
Заверш участник
муниципальной
ение
программы
2020
год

2015
год

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

2015
год

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

Начало

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию
Департамент по
экономическому
развитию

Наименование
показателя, единица
измерения

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Объем производства
овощей защищенного
грунта, тыс. тонн

3,6

3,9

4,0

4,0

4,0

4,1

4,2

Производство:
- муки из зерновых
культур, овощных и
других растительных
культур; смеси из
них, тыс. тонн
- крупы, тыс. тонн

132,4

132,4

132,4

132,4

132,4

132,4

132,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок реализации

Начало

реализации продукции
растениеводства»
1.9. «Возмещение части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на уплату страховой
премии, начисленной по
договору
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства»
1.10. «Поддержка
племенного
животноводства»

2015
год

2015
год

1.11. «Субсидии на 1
килограмм
2015
реализованного и (или) год
отгруженного на
собственную
переработку молока»
1.12. «Поддержка
экономически значимых 2015

Ответственный
исполнитель
соисполнитель,
Заверш участник
муниципальной
ение
программы

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

2020

Департамент по
экономическому

Наименование
показателя, единица
измерения

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

- сахара белого
13,4
свекловичного в
твердом состоянии,
тыс. тонн
Удельный вес
застрахованных
посевных площадей в
общем объеме
посевных площадей, в
%

13,8

14,1

14,1

14,3

14,4

14,5

-

10

12

13

15

20

Удельный вес
племенных животных
в общем поголовье
(условных голов), в %
Производство молока
в хозяйствах всех
категорий, тыс. тонн

83,0

83,0

85,0

85,0

85,0

90,0

90,0

58,1

58,1

58,2

58,3

59,0

59,0

59,0

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок реализации

региональных программ
в области
животноводства»
1.12.1.«Предотвращение
заноса и
распространения вируса
африканской чумы
свиней (АЧС)»
1.12.2. «Развитие
свиноводства»

год

Начало

Ответственный
исполнитель
соисполнитель,
Заверш участник
муниципальной
ение
программы
год
развитию

2015
год

2016
год

2015
год
2015
год

2020
год
2020
год

1.13. «Возмещение
части процентной
ставки по
краткосрочным
кредитам (займам) на
развитие
животноводства,
переработки и
реализации продукции
животноводства»
1.14 «Возмещение части 2015
процентной ставки по
год
инвестиционным
кредитам (займам) на
развитие

2020
год

Наименование
показателя, единица
измерения

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

Поголовье коров в
1743
хозяйствах населения,
гол.

1800

1850

-

-

-

-

Департамент по
экономическому
развитию
Департамент по
экономическому
развитию

Производство свиней
на убой в живом весе,
тыс. тонн
Производство скота и
птицы на убой в
хозяйствах всех
категорий (в живом
весе), тыс. тонн
в т.ч. птица, тыс. тонн
говядина в ж.в., тыс.
тонн

25,1

25,3

27,0

27,0

27,0

27,0

27,0

54,8

55,5

58,5

58,5

58,5

58,5

58,5

27,3
2,2

27,3
2,7

28,0
3,0

28,0
3,0

28,0
3,0

28,0
3,0

28,0
3,0

Производство
сыров и сырных
продуктов, тыс. тонн

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Департамент по
экономическому
развитию

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок реализации

Начало

животноводства,
переработки и развития
инфраструктуры и
логистического
обеспечения рынков
продукции
животноводства»
1.15. Возмещение части 2015
год
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на уплату страховой
премии, начисленной по
договору
сельскохозяйственного
страхования в области
животноводства»

Ответственный
исполнитель
соисполнитель,
Заверш участник
муниципальной
ение
программы

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

Наименование
показателя, единица
измерения

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий
1.16. «Возмещение
части процентной
ставки по
инвестиционным
кредитам на
строительство и
реконструкцию
объектов мясного
скотоводства»

1.17. «Обновление
парка
сельскохозяйственной
техники»

Срок реализации

2015
год

Ответственный
исполнитель
соисполнитель,
Заверш участник
муниципальной
ение
программы
Департамент по
2020
экономическому
год
развитию

2015
год

2020
год

Начало

Департамент по
экономическому
развитию

Наименование
показателя, единица
измерения
Поголовье крупного
рогатого скота
специализированных
мясных пород и
помесного скота,
полученного от
скрещивания со
специализированным
и мясными породами
в
сельскохозяйственны
х организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей,
гол.
Коэффициент
обновления основных
видов
сельсохозяйственной
техники (%), в том
числе

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

85

100

100

100

120

120

130

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок реализации

Начало

2. Подпрограмма 2
«Поддержка малых
форм хозяйствования»
Цель -поддержка и
развитие
сельскохозяйственной и 2015
несельскохозяйственной год
деятельности малых
форм хозяйствования

2.1. «Поддержка
начинающих фермеров»

2015
год

Ответственный
исполнитель
соисполнитель,
Заверш участник
муниципальной
ение
программы

2020
год

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

Департамент по
экономическому
развитию

Наименование
показателя, единица
измерения

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

- тракторы

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

3,2

3,3

- зерноуборочные
комбайны

5,0

5,0

5,1

5,1

5,2

5,2

5,3

- кормоуборочные
комбайны

3,4

3,4

3,5

3,5

3,6

3,6

3,6

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства малыми
формами
хозяйствования (в
сопоставимых ценах),
в % к предыдущему
году
Количество семейных
ферм на 1000 жилых
домовладений,
единиц
Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
начинающих
фермеров,
осуществивших

102,5

102,7

107,2

100,1

100,1

100,1

100,1

25,70

24,05

24,44

24,57

24,70

24,90

25,09

1

1

1

1

1

1

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

2.1.1. «Гранты на
создание и развитие
крестьянского
(фермерского)
хозяйства»
2.1.2.«Единовременная
помощь на бытовое
обустройство
начинающих фермеров»
2.2. «Развитие семейных
животноводческих
ферм»
2.3. «Возмещение части
процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным
кредитам, взятым
малыми формами

Срок реализации

Начало

Ответственный
исполнитель
соисполнитель,
Заверш участник
муниципальной
ение
программы

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

2015
год

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

Наименование
показателя, единица
измерения

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Создание рабочих
мест, ед.

15,0

17,0

19,0

19,0

20,0

20,0

21,0

Объем
субсидируемых
кредитов,
привлеченных ЛПХ,
К(Ф)Х, ИП, млн.
рублей

45

45

40

35

30

30

30

проекты создания и
развития своих
хозяйств с помощью
государственной

поддержки, ед.

Департамент по
экономическому
развитию
Департамент по
экономическому
развитию
Департамент по
экономическому
развитию

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

Срок реализации

Начало

хозяйствования»
2.4. «Возмещение части
затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств
на строительство,
реконструкцию и
приобретение
производственных
помещений»
2.5. «Возмещение части
затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств,
включая
индивидуальных
предпринимателей, при
оформлении в
собственность
земельных участков из
земель
сельскохозяйственного
назначения»
2.6. «Реализация
проекта «Семейные
фермы Белогорья»

Ответственный
исполнитель
соисполнитель,
Заверш участник
муниципальной
ение
программы

Наименование
показателя, единица
измерения

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

2015
год

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

Площадь земельных
участков,
оформленных в
собственность
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами, га

2015
год

2020
год

Департамент по
экономическому
развитию

Дополнительные
0,3
поступления
налоговых платежей в
консолидированный

2015
год

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

2.7 «Развитие
сельскохозяйственных
кооперативов»

Срок реализации

Начало

2015
год

Ответственный
исполнитель
соисполнитель,
Заверш участник
муниципальной
ение
программы

2020
год

Наименование
показателя, единица
измерения

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

-

-

-

1

-

-

-

бюджет области, млн.
рублей
Создание
сельскохозяйственног
о перерабатывающесбытового
потребительского
кооператива, ед.

Приложение №2
к муниципальной программе «Развитие
сельского хозяйства и рыбоводства в
Старооскольском городском округе на
2015-2020 годы»
Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
№
п/
п

1

Вид
Наименование
Ответственный
Ожидаемые
нормативного
нормативного
исполнитель
сроки
правового акта
правового акта
исполнения
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в
Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы»
Решение Совета Внесение изменений в Департамент по 2015-2020 гг.
депутатов
Стратегию социально- экономическому (по
мере
Старооскольского экономического
развитию
необходимогородского округа развития
сти)
Старооскольского
городского округа на
долгосрочный период
до 2025 года, включая
среднесрочную
программу до 2017
года
».

Приложение №2
к постановлению администрации
Старооскольского городского округа
от « 22 » 03 2016г. № 957
«Приложение №3
к
муниципальной
программе
«Развитие сельского хозяйства и
рыбоводства
в
Старооскольском
городском округе на 2015-2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы из различных источников финансирования
Наименование
муниципальной программы,
Статус
Источник финансирования
подпрограммы, основного
мероприятия
1
2
3
Муниципальная «Развитие сельского
Всего
программа
хозяйства и рыбоводства в федеральный бюджет
Старооскольском
областной бюджет
городском округе на 2015- бюджет городского округа
2020 годы»
государственные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 1 «Развитие приоритетных
Всего
подотраслей сельского
федеральный бюджет
хозяйства»
областной бюджет
бюджет городского округа
государственные внебюджетные фонды

Расходы (тыс. рублей), годы
2014

Всего

2015

2016

2017 2018

4
6034
4680
1354

5
30867
23220
7647

6
7596
6100
1496

7
1585
1585

8
5846
4280
1566

9
5280
4280
1000

-

-

-

-

-

-

-

1698

566

566

566

-

-

-

199

-

2019

2020

10
11
5280 5280
4280 4280
1000 1000

-

-

-

-

-

-

-

--

199

1698

566

566

566

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Статус
1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
2

Основное
«Поддержка почвенного
мероприятие 1.3. плодородия, развитие
мелиоративных
лесонасаждений»

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм
хозяйствования»

Основное
«Возмещение части
мероприятие 2.3. процентной ставки по
долгосрочным,
среднесрочным и
краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования»

Расходы (тыс. рублей), годы
Источник финансирования
3

иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
государственные внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
государственные внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
государственные внебюджетные фонды
иные источники

2014

Всего

2015

2016

4

5

6

7

2017 2018

2019

2020

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

--

199

1698

566

566

566

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

199

1698

566

566

566

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5835
4680
1155

29169
23220
5949

7030
6100
930

1019
1019

5280
4280
1000

5280
4280
1000

-

-

-

-

-

-

5835
4680
1155

29169
23220
5949

7030
6100
930

1019
1019

5280
4280
1000

5280
4280
1000

-

-

-

-

-

-

5280 5280
4280 4280
1000 1000

-

-

5280 5280
4280 4280
1000 1000

-

».

