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Подпрограммы программы

Администрация Шипуновского района
Алтайского края
Комитет по сельскому хозяйству
Администрации Шипуновского
района
-сельскохозяйственные
товаропроизводители на территории
района
независимо
от
организационно-правовой
формы
собственности;
- Краевое государственное бюджетное
учреждение Управление ветеринарии
по Шипуновскому району (далее КГБУ УВ по Шипуновскому району)
по согласованию;
- Краевое государственное бюджетное
учреждение
«Алтайский
краевой
центр
информационноконсультационного обслуживания и
развития
агропромышленного
комплекса»
(далее
–
КГБУ
«АКЦИКО») по согласованию;
- органы местного самоуправления
сельских поселений Шипуновского
района (по согласованию).
Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты
программы

Цели программы

- закон Алтайского края от 21 ноября
2012 года N 86-ЗС "Об утверждении
стратегии социально-экономического
развития Алтайского края до 2025
года";
- постановление Администрации
Алтайского края от 5 октября 2012
года N 523 «Об утверждении
государственной
программы
Алтайского края «Развитие сельского
хозяйства Алтайского края» (с
изменениями на 03 декабря 2020
года)
- увеличение
производства
сельскохозяйственной продукции и
повышение финансовой устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей района;
- устойчивое развитие сельских
территорий, повышение занятости,
уровня и качества жизни сельского
населения, привлечение и закрепление
специалистов на селе.

Задачи программы

стимулирование
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и отдельных
работников отрасли к достижению
наивысших
показателей
в
производстве, переработке, закупе и
реализации
сельскохозяйственной
продукции;
- повышение уровня рентабельности
сельскохозяйственного производства
для обеспечения устойчивого развития
отрасли;
- стимулирование инновационной
деятельности
и
технического
перевооружения сельского хозяйства,
стимулирование роста производства
основных видов сельскохозяйственной
продукции;
-поддержка создания и развития
малых форм хозяйствования;
создание
условий
для
диверсификации сельской экономики;
совершенствование
системы
подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации
и
поддержки кадрового потенциала
Шипуновского
района,
способствующей
решению
стратегических
задач
социальноэкономического и демографического
развития района.
-

Целевые индикаторы и показатели
программы

Сроки и этапы реализации
программы

индекс
физического
объѐма
продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств%;
- урожайность сельскохозяйственных
культур в том числе:
зерновые и зернобобовые, ц/га,
маслосемена подсолнечника, ц/га;
- валовой сбор основных продуктов
растениеводства в том числе:
зерновые
и
зернобобовые,
тыс.тонн,
маслосемена
подсолнечника,
тыс.тонн;
- обеспеченность кормами КРС в
расчете
на
1условную
голову,
центнеров кормовых единиц;
- производство основных продуктов
животноводства в том числе:
молоко, тыс.тонн,
мясо (скот и птица в живом весе),
тыс.тонн;
доля
прибыльных
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе, %;
- среднемесячная заработная плата
работников
сельского
хозяйства,
рублей;
приобретение
новой
сельскохозяйственной техники из них:
комбайны, ед.,
трактора,ед.
2021 – 2025 годы

Объемы финансирования
программы

общий объем финансирования:
за счет средств местного бюджета –
1000,00 тыс. руб., в том числе по
годам:
2021 год – 200,00 тыс. руб.;
2022 год – 200,00 тыс. руб.;
2023 год – 200,00 тыс. руб.;
2024 год – 200,00 тыс. руб.;
2025 год – 200,00 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат
ежегодному
уточнению,
в
соответствии
с
утвержденным
районным бюджетом на очередной
финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации к 2025 году достичь:
программы и показатели
- увеличение индекса физического
объѐма
продукции
сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств
до 110%;
увеличение
урожайности
сельскохозяйственных культур в том
числе:
зерновые и зернобобовые до 14,9
ц/га,
маслосемена подсолнечника, до
12,1 ц/га;
- увеличение валового сбора основных
продуктов растениеводства в том
числе:
зерновые и зернобобовые до 144,5
тыс.тонн,
маслосемена подсолнечника до
49,2 тыс.тонн;
- обеспеченность кормами КРС в
расчете на 1условную голову до 41
центнера кормовых единиц;
- увеличение производства основных
продуктов животноводства в том
числе:
молоко до 45,5 тыс.тонн,
мясо (скот и птица в живом весе)
до 4,8 тыс.тонн;
- увеличение доли прибыльных
сельскохозяйственных организаций в
общем их числе до 100%;
увеличение
среднемесячной
заработной
платы
работников
сельского хозяйства до 30391 рублей;
приобретение
новой
сельскохозяйственной техники из них:
комбайны до 5 ед.,
трактора до 5 ед.
1. Общая характеристика сферы реализации программы.
Программа определяет цели, задачи и направления развития
сельскохозяйственного производства, финансовое обеспечение и механизмы
реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Объектом программы является сельское хозяйство района – это один из
ведущих секторов экономики, обеспечивающий не только свои
продовольственные потребности за счет собственного производства, но и
загрузку
сельскохозяйственным
сырьем
перерабатывающей
промышленности района.
Предметом регулирования программы являются условия развития
сельского хозяйства Шипуновского района. Неблагоприятное воздействие на
развитие отрасли оказывает слабое развитие страховых рисков в сельском
хозяйстве района, дефицит квалифицированных кадров специалистов и
работников массовых профессий, недостаточное развитие материальнотехнической базы, низкий уровень внедрения инновационных методов и
приемов в производстве.
Для развития отрасли в заданных целевых параметрах программой
поставлены
задачи
ускоренного
технического
перевооружения,
цифровизации производственных процессов, наращивания объемов экспорта
и повышения качественных характеристик выпускаемой продукции.
По данным отчетности 2020 года сельскохозяйственную деятельность в
районе осуществляли 19 коллективных хозяйств и 35 действующих
крестьянских (фермерских) хозяйств. Сельскохозяйственные предприятия
расположены на территории всех 19 сельских советов муниципального
района. В сельском хозяйстве занято в среднем 4002 человека или 13,1% от
общего числа работников, занятых производительным трудом в районе.
Структура программы рассчитана на комплексное развитие аграрного
сектора и системную государственную поддержку развития сельского
хозяйства по основным направлениям: растениеводство, животноводство,
техническая и технологическая модернизация, кадровый потенциал.
Растениеводство.
Земли сельскохозяйственного назначения составляют 364,1 тыс.га или
85,6% территории района, из которых на сельскохозяйственные угодья
приходится 345,7 тыс.га. Посевная площадь района в числе крупнейших в
крае и составляет 245,8 тыс.га. сельскохозяйственных угодий, пастбища –
74,2 тыс. га, залежь – 1,7 тыс.га.
Сравнительный анализ посевных площадей показывает, что основными
культурами для посева являются пшеница и подсолнечник. В
незначительном объеме на протяжении трех лет на территории района
выращиваются: просо, рожь, твердая и озимая пшеница, горох чечевица.
Посевные площади сельскохозяйственных культур
(все категории хозяйств)
Показатели
Пшеница
Подсолнечник

Ед. изм.
тыс. га
тыс. га

2016
75,2
41,1

2017
68,6
34,6

2018
65,7
40,1

2019
60,8
40,9

2020
62,4
40,3

Овес
Гречиха
Ячмень
Чечевица

тыс. га
тыс. га
тыс. га
тыс. га

15,9
28,5
11,7
3,2

13,1
39,4
14,3
6,6

17,2
14,3
16,5
10,7

7,4
17,2
12,4
6,4

8,4
15,7
14,9
5,9

Последствия аномально жаркого лета негативно сказались на урожае
2020 года, в районе был введен режим ЧС, это позволило подготовить пакет
документов в Минсельхоз для обоснования ущерба от засухи. На территории
района многие хозяйства пострадали от воздействия почвенной и
атмосферной засухи. Непредсказуемая зима с обильным количеством снега
дала надежду на хороший урожай, но засушливое лето значительно
подпортило общую картину и урожайность по району составила в среднем
чуть более 9 центнеров с гектара, валовой сбор зерна в весе после доработки
предприятиями всех форм собственности составил 113,2 тыс. тонн. Объем
собранного подсолнечника составил 35,5 тыс. тонн, урожайность в среднем
по району 9,6 ц/га. Наибольшую урожайность получили ИП, глава К(Ф)Х
Литвиненко В.А.- 24,2 ц/га, ИП, глава К(Ф)Х Сухотерин С.М.- 17 ц/га.
Для минимизации потерь урожая хозяйствами района применяются
следующие меры: соблюдение технологического процесса возделывания
культур; применение экспериментальных технологий возделывания почв;
сочетание сортов и гибридов; приобретение элитных семян; приобретение
новой техники.
Сохраняется низкий уровень объема вносимых минеральных
удобрений, сортосмены и сортообновления семенного материала, средства
химической защиты растений используются слабо.
Одной из главных составляющих является сохранение и увеличение
государственной поддержки по субсидированию приобретения элитных
семян,
что
позволит
повысить
их
доступность
для
сельхозтоваропроизводителей
и
обеспечит
рост
урожайности
сельскохозяйственных культур.
Дальнейшее развитие растениеводства в районе требует комплексного
подхода и усиления мер государственной поддержки в сфере:
- сохранения и повышения плодородия почв;
- создания качественной системы семеноводства;
- обеспечения защиты растений от вредителей, сорняков и болезней;
- обновления парка сельскохозяйственных машин и оборудования и
перехода на новые сберегающие технологии.
В 2020 году по крупным и средним сельскохозяйственным
предприятиям района в целом была получена прибыль 154 млн. руб., (в 2019
г. прибыль - 76 млн. руб.) в основном за счет реализации продукции
растениеводства.
Животноводство.

Животноводство - структурообразующая и социально значимая
подотрасль сельского хозяйства Шипуновского района, оказывающая
решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения региона.
Природно-климатические условия, наличие земельных ресурсов
позволяют заниматься животноводством по всему району.
Взвешенный и сбалансированный подход к развитию производства
сельскохозяйственной продукции способствует снабжению населения
качественными продуктами питания по справедливым ценам, решению задач
импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности не
только внутри региона, но и в масштабах страны.
Существенное значение в обеспечении положительной динамики
развития животноводства в районе имела государственная поддержка в
рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие
агропромышленного комплекса", Государственной программы развития
сельского хозяйства и экономически значимых программ "Развитие
молочного скотоводства в Алтайском крае" на 2009 - 2012 годы, "Развитие
мясного скотоводства в Алтайском крае" на 2009 - 2012 годы.
Ведущей
подотраслью
животноводства
является
молочное
скотоводство, которое в структуре производства занимает около 70%. Для
дальнейшего его развития в районе имеются все необходимые условия.
Современная племенная база молочного скотоводства края позволяет
поддерживать генетический потенциал товарного стада на достаточно
высоком уровне благодаря приобретению не только биопродукции
высокопродуктивных быков, но и племенных ремонтных телок и нетелей.
Опыт лучших предприятий края свидетельствует, что при правильной
организации воспроизводства стада и селекционно-племенной работе,
возможно значительное повышение продуктивности молочного скота.
Поэтому существует необходимость замены части поголовья в товарных
хозяйствах на высокопродуктивный племенной скот и постоянного
обновления генофонда за счет искусственного осеменения скота
биопродукцией производителей, получивших высокую оценку по качеству
потомства.
В современных условиях перспективным является также развитие
мясного скотоводства - наименее энергоемкого сегмента отрасли
производства мясных продуктов.
Главными препятствиями устойчивого развития молочного и мясного
скотоводства в районе являются:
- низкий уровень кормопроизводства;
- недостаточная развитость племенной базы;
- относительно слабая механизация производственных процессов в
животноводстве, ведущая к снижению продуктивности, качества продукции,
увеличению затрат на ремонт, низкой производительности труда;
- длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов
обусловленные невысокой эффективностью производства продукции
животноводства;

неустойчивое
финансовое
состояние
большинства
сельскохозяйственных предприятий края, вынуждающее их для пополнения
оборотных средств реализовывать продуктивный скот.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного
производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность дешевых
кредитных ресурсов привели к острому дефициту у сельхозтоваропроизводителей оборотных средств и средств для обновления основных фондов.
Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития
молочного и мясного скотоводства является одним из приоритетных
направлений аграрной политики не только района но и Алтайского края.
Объективная необходимость участия государства в развитии
молочного и мясного скотоводства обусловлена:
- социальной значимостью молока и мяса как необходимых для
здоровья населения продуктов питания;
- биологическими особенностями крупного рогатого скота по
сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу
которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28
месяцев;
- необходимостью технологической модернизации существующих и
строительства новых ферм для коров и молодняка.
Существенные финансовые вложения в развитие указанных
подотраслей животноводства и их значительная роль в наполнении
продовольственного
рынка
мясными
продуктами
обусловливают
необходимость сохранения государственной поддержки их кредитования.
Следует отметить, что состояние кормовой базы требует улучшения и
дальнейшего развития. Для этого необходимо коренное улучшение посевов
многолетних трав под сенокосы и пастбища, создание в каждом хозяйстве
зеленого конвейера, ввод в практику кормления скота сбалансированным
рационом.
Решение большинства выявленных проблем в области развития
животноводства Шипуновского района требует сохранения и усиления
государственной поддержки по направлениям:
- развитие кормопроизводства;
сохранение
и
улучшение
генетических
показателей
сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах;
- разведение породистого скота в товарных хозяйствах края;
- повышение продуктивности животных и качества производимой
продукции;
- строительство, реконструкция и модернизация животноводческих
комплексов;
- развитие перспективных, социально значимых подотраслей
животноводства.
Значимость животноводства, особенно молочного и мясного
скотоводства, для экономики района и острота проблем, которые сдерживают

его развитие, свидетельствуют о необходимости привлечения значительных
финансовых ресурсов и их концентрации на наиболее приоритетных
направлениях в увязке с конечными результатами. Этим требованиям в
наибольшей степени отвечает программно-целевой метод решения
проблемы.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на
конец 2020 года составило 22032 голов.

Поголовье
крупного
рогатого скота,
голов

2016

2017

ФАКТ
2018

21261

23187

23197

2019

2020

22901

22032

Высокий показатель по наращиванию темпов развития уже не первый
год демонстрирует ООО «Вита» (руководитель Александр Кашников). В
Самсоново (глава крестьянско-фермерского хозяйства Николай Долженко)
содержится одно из самых больших в районе поголовье КРС – более двух с
половиной тысяч особей, около полутора сотен лошадей. В хозяйстве следят
за увеличением продуктивности скота, ведут строгий селекционный учет с
использованием современных технологий.
В животноводческих хозяйствах всех категорий района присутствуют
Наименование
Свиньи, голов
Овцы, голов
Табунные
лошади, голов

Факт 2018 г
8222
3547
495

Факт 2019 г
7289
2991
238

Факт 2020 г
6633
2505
274

Производство молока в 2020 г. составило 21936 тонн, что на 2266 тонн
больше уровня прошлого года (111%) Весомый вклад внесли хозяйства КФХ
Долженко Н.М.-7105т, СПК П.Островского- 3542т, колхоз имени Кирова 2982т, КФХ Локтионова П.В.-2467т. Надой на корову в 2020 году составил
5300 кг, что на 400 кг больше прошлогоднего показателя. Более 6000 кг
получили от коровы в КФХ Долженко Н.М.», СПК Памяти Островского»,
КФХ Локтионова П.В.
Объемы валового производства молока и производства скота и птицы
на убой во всех категориях хозяйств за последние три года остается
стабильным.
Наименование
Молоко

Факт
2016 г
52

Факт
2017 г
40,5

Факт
2018 г
40,8

Факт
2019
44,5

Факт
2020 г.
44,6

тыс.тон
Птица, скот
на убой (в
живом весе),
тыс.тон

8,2

4,4

4,6

4,9

4,7

Техническая и технологическая модернизация.
Необходимость
проведения
технической
и
технологической
модернизации, интенсификации аграрного производства привели к росту
объемов привлекаемых кредитов и усилили финансовую зависимость
сельскохозяйственных организаций. За последние несколько лет (20172020гг.) объем привлеченных сельскохозяйственными организациями
кредитов и займов вырос в несколько раз, а расходы на их обслуживание и
погашение удвоились.
Проблема заключается в том, что нет устойчивости и положительной
динамики в развитии сельского хозяйства. Технический потенциал
имеющихся основных средств исчерпан, а для нового перевооружения,
покупки современной ресурсосберегающей техники нет реальных
возможностей. Коэффициенты обновления техники значительно ниже, чем
коэффициенты выбытия – это свидетельствует о продолжении физического и
морального старения техники в районе, как и в целом по краю.
Для большинства хозяйств района характерно то, что они не могут
вести расширенное воспроизводство по причине недостатка собственных
оборотных средств, низких закупочных цен на сельскохозяйственную
продукцию и наоборот постоянно повышающихся ценах на материальнотехнические
ресурсы.
Несмотря
на
это
ежегодно
сельхозтоваропроизводители приобретают новой техники и оборудования
для сельского хозяйства на сумму порядка 100 - 270 млн. руб. Так в 2019 году
сельскохозяйственными
производителями
района
на
техническое
перевооружение было затрачено 100,3 млн. руб., а в 2020 году – 268,4 млн.
руб., что в 2,5 раза превысило уровень предыдущего года.
Кадровый потенциал
Низкий уровень зарплаты и развития социальной инфраструктуры в
сельском хозяйстве, территориальная отдаленность населенных пунктов и
отсутствие рейсового транспортного сообщения на территории района
приводит к оттоку из села наиболее квалифицированных кадров.
Сокращается общая численность работников, занятых в коллективном
секторе сельскохозяйственного производства.
Сократилась доля руководителей и специалистов с высшим
образованием.
Важной проблемой обеспечения сельского хозяйства является низкий
процент трудоустройства и закрепления в АПК выпускников аграрного

профиля образовательных учреждений. Только 1-2% возвращаются в
хозяйства района.
Проблема закрепления молодых кадров должна осуществляться за счѐт
материальной поддержки молодых специалистов в период обучения по
профильным специальностям, а также при поступлении на работу в
сельскохозяйственную организацию - обеспечение жильем при найме на
работу
молодых
руководителей
и
специалистов,
материальное
стимулирование, обеспечение доступности повышения квалификации.
Реализация комплексного системного подхода в рамках долгосрочной
целевой программы обеспечит решение стратегических задач социальноэкономической политики района.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
программы, цели и задачи, описание ожидаемых конечных
результатов программы, сроков и этапов её реализации.
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
программы.
Приоритеты и цели развития в сфере сельского хозяйства
Шипуновского района определены в соответствии со следующими
документами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Алтайского края.
1. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии
сельского хозяйства";
2. Федеральный закон от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О
развитии сельского хозяйства";
3. Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 N 20 "Об
утверждении
Доктрины
продовольственной
безопасности
Российской Федерации";
4. закон Алтайского края от 4 февраля 2008 года N 2-ЗС "О развитии
сельского хозяйства в Алтайском крае";
5. постановление Правительства Алтайского края от 20.12.2019 N 530
"Об утверждении государственной программы Алтайского края
"Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края";
6. закон Алтайского края от 21 ноября 2012 года N 86-ЗС "Об
утверждении стратегии социально-экономического развития
Алтайского края до 2025 года";
2.2 Цели и задачи программы:
Цели программы:

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции и
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей
района;
- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости,
уровня и качества жизни сельского населения, привлечение и закрепление
специалистов на селе.
Задачи программы:
- стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и
отдельных работников отрасли к достижению наивысших показателей в
производстве, переработке, закупе и реализации сельскохозяйственной
продукции;
- повышение уровня рентабельности сельскохозяйственного
производства для обеспечения устойчивого развития отрасли;
- стимулирование инновационной деятельности и технического
перевооружения сельского хозяйства а также стимулирование роста
производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
- поддержка создания и развития малых форм хозяйствования;
- создание условий для диверсификации сельской экономики;
- совершенствование системы подготовки, переподготовки, повышения
квалификации и поддержки кадрового потенциала Шипуновского района,
способствующей решению стратегических задач социально-экономического
и демографического развития района.
2.3 Ожидаемые результаты реализации:
к 2025 году достичь:
- увеличение индекса физического объѐма продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств до 110%;
- увеличение урожайности сельскохозяйственных культур в том числе:
зерновые и зернобобовые до 14,9 ц/га,
маслосемена подсолнечника, до 12,1 ц/га;
- увеличение валового сбора основных продуктов растениеводства в том
числе:
зерновые и зернобобовые до 144,5 тыс.тонн,
маслосемена подсолнечника до 49,2 тыс.тонн;
- обеспеченность кормами КРС в расчете на 1условную голову до 41
центнера кормовых единиц;
- увеличение производства основных продуктов животноводства в том числе:
молоко до 45,5 тыс.тонн,
мясо (скот и птица в живом весе) до 4,8 тыс.тонн;
- увеличение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем
их числе до 100%;
- увеличение среднемесячной заработной платы работников сельского
хозяйства до 30391 рублей;
- приобретение новой сельскохозяйственной техники из них:

комбайны до 5 ед.,
трактора до 5 ед.
2.4 Сроки и этапы реализации программы
Реализация программы рассчитана на период: 2021 – 2025 годы.
3. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
средств:
краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о
краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период;
федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
местного бюджета - в соответствии с постановлением о районном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при
формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период.
Сводные финансовые затраты программы приведены в приложении 2.
4. Методика оценки эффективности реализации
мероприятий программы.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее
подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы);
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств муниципального бюджета муниципальной программы
(подпрограммы);
степени реализации мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы).
4.1. Оценка степени достижения целей и решения задач
муниципальной
программы
(подпрограммы)
производится
путем
сопоставления
фактически
достигнутых
значений
индикаторов
муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по
формуле:
m

Cel = (1/m) * (Si),
i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной
программы (подпрограммы);
Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения
муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень
достижения цели, решения соответствующей задачи;
m – число показателей, характеризующих степень достижения цели,
решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);
 – сумма значений.
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы (подпрограммы) производится по формуле:
где:

Si = (Fi /Pi)*100%,

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы;
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение
значений).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя
значение показателя принимается равным 100%.
4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности
использования
средств
муниципального
бюджета
муниципальной
программы
(подпрограммы)
определяется
путем
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:
Fin = K / L*100%,
где:
Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы);
K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на
реализацию
муниципальной
программы
(подпрограммы)
на
соответствующий отчетный период.
4.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы
(подпрограммы) производится по следующей формуле:
n

Mer = (1/n) * (Rj*100%),
j=1

где:
Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата
j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый
в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как
«1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;
n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу
(подпрограмму);
 – сумма значений.
4.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей
формуле:
O = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: O – комплексная оценка.
Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем
эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до
80 %.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным
выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации
признается низким.
Комитет по сельскому хозяйству Администрации района контролирует
выполнение
программных
мероприятий,
выявляет
несоответствие
результатов реализации мероприятий результатам, предусмотренным
программой, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов
и определяет меры по их устранению.
Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются
комитетом по сельскому хозяйству Администрации района в комитет по
экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации
Шипуновского района ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
5. Система управления реализацией программы.
В результате реализации программы предусматривается создание
благоприятных условий для увеличения объемов производства продукции
сельского хозяйства, прироста инвестиций в основной капитал отрасли,
обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий и
увеличения доходов сельского населения.
Реализация мероприятий по поддержке доходов сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства активизирует освоение интенсивных

технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, применение минеральных удобрений и выполнение
работ по защите растений от вредителей, болезней и сорной растительности,
повышение качества и объемов производства продукции растениеводства.
Валовой сбор зерна повысится к 2025 году до 144,5 тыс. тонн против
113,2 тыс. тонн в 2020 году, или на 27,7 % к уровню 2020 года,
подсолнечника - до 49,2 тыс. тонн против 38,76 тыс. тонн в 2020 году, или на
26,9 % (приложение 3).
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить создание в
Шипуновском районе благоприятных условий для комплексного развития
животноводства. Это выразится в увеличении производства валовой
продукции животноводства во всех категориях хозяйств в 2025 году по
сравнению с 2020 годом на 1,7%. Он будет обеспечен за счет сохранения
поголовья
сельскохозяйственных
животных
и
повышения
их
продуктивности, интенсивного развития традиционных подотраслей.
Реализация указанных мероприятий позволит повысить качество
производимого молока, увеличить продуктивность коров.
Создание условий для развития кормовой и материально-технической
базы позволит обеспечить предприятия качественными кормами в
достаточном количестве на основе эффективного использования кормовых
угодий, приобретения кормоуборочной сельскохозяйственной техники,
комплекса машин и оборудования для приготовления кормов, даст
возможность укрепить и модернизировать производственную и
технологическую платформу животноводства.
Реализация программных мероприятий позволит осуществить проекты
строительства, реконструкции и технического переоснащения в
животноводстве, что приведет к росту объемов производства продукции
(мясо, молоко) и конкурентоспособности отрасли.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до
30,4 тыс. рублей, или на 25 % к уровню 2020 года.
Эффективность реализации программы в целом оценивается исходя из
достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как
по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к
базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства указывают на
эффективность реализуемых мер в сфере производства, динамика уровня
рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность
производства и экономического механизма их функционирования, рост
оплаты труда в сельском хозяйстве - на степень решения социальных
проблем отрасли.
Для повышения эффективности использования бюджетных средств
Министерством
сельского
хозяйства
Алтайского
края
с
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
района
ежегодно
заключаются соглашения о предоставлении целевых средств из краевого
бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства.

Такими
соглашениями
предусматриваются
обязательства
сельскохозяйственных товаропроизводителей по исполнению условий
предоставления государственной поддержки и представлению отчетности о
финансово-экономическом состоянии по формам и в сроки, утвержденные
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Главным
управлением.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является
Администрация Шипуновского района.
Организация и контроль за реализацией программных мероприятий
осуществляется комитетом по сельскому хозяйству Администрации района.

Приложение 1 к муниципальной
программе «Развитие сельского хозяйства в
Шипуновском районе» на 2021-2025 годы
Мероприятия
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
в Шипуновском районе» на 2021 - 2025 годы.
№
п/
п
1

1

2

Цель, задача, мероприятие

2
Итого по программе

Срок
реализаци
и
3
2021 –
2025 гг

Цель 1
Увеличение производства
сельскохозяйственной
продукции и финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей района.

2021 –
2025 гг

Задачи 1.1
стимулирование
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и
отдельных работников отрасли
к достижению наивысших
показателей в производстве,
переработке, закупе и

2021 –
2025 гг

Участник
программы
4
Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

2021
год
5
200,00

2022
год
6
200,00

Источники финансирования
2023
2024
2025
всего
год
год
год
7
8
9
10
200,00 200,00 200,00 1000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1000,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

11
Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

3

реализации
сельскохозяйственной
продукции
Мероприятие 1.1.1
Подведение итогов года на
Дне тружеников с/х и
перерабатывающей
промышленности

Ежегодно
в ноябредекабре

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

4

Задача 1.2
Повышение уровня
рентабельности
сельскохозяйственного
производства для обеспечения
устойчивого развития отрасли

2021-2025
гг

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Мероприятие 1.2.1.
Районный конкурс операторов
машинного доения

В июне
2022, 2024
годов

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

-

-

-

-

-

-

6

Мероприятие 1.2.2.
Районный конкурс техников –
осеменаторов

В июне
2021, 2023,
2025 годов

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

-

-

-

-

-

-

Задача 1.3

2021-2025

Сельскохозяй

Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
Всего

7

8

9

10

Стимулирование
инновационной деятельности
и технического
перевооружения сельского
хозяйства, стимулирование
роста производства основных
видов сельскохозяйственной
продукции
Мероприятие 1.3.1.
Господдержка

Задача 1.4
Поддержка создания и
развития малых форм
хозяйствования

Мероприятие 1.4.1.
Подведение итогов в
молочном скотоводстве на
премию главы Администрации
района

Мероприятие 1.4.2.
Оказание консультационноинформационной поддержки
начинающим фермерам

гг

ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

в том числе
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

2021-2025

2021-2025
гг

Ежегодно
в феврале

2021-2025
гг

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

250,00

-

-

-

-

-

-

Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
Всего
в том числе:
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
Всего
в том числе
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
Всего
в том числе
федеральный
бюджет

хозяйства.

11

Цель 2
Устойчивое развитие сельских
территорий, повышение
занятости, уровня и качества
жизни сельского населения,
привлечение и закрепление
специалистов на селе

2021-2025
гг

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Задача 2.1
Создание условий для
диверсификации сельской
экономики

2021-2025
гг

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Мероприятие 2.1.1
Проведение конкурсов,
семинаров, конференций,
участие в выставках. Работа с
выпускниками ВУЗов,
колледжей, профильных
учреждений по привлечению
молодых специалистов для
работы в сельской местности
на сельхозпредприятиях
района
Задача 2.2
Совершенствование системы
подготовки, переподготовки,
повышения квалификации и

2021-2025
гг

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

-

-

-

-

-

-

2021-2025
гг

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

краевой
бюджет
местный
бюджет
Всего
в том числе
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
Всего
в том числе
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
Всего
в том числе
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

Всего
в том числе
федеральный
бюджет

15

поддержки кадрового
потенциала Шипуновского
района, способствующей
решению стратегических задач
социально-экономического и
демографического развития
района
Мероприятие 2.2.1
Проведение переподготовки
кадров по повышению
квалификации

Управляющий делами

хозяйства.

2021-2025
гг

Сельскохозяй
ственные
предприятия,
крестьянские
хозяйства.

краевой
бюджет
местный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Всего
в том числе
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

О.А. Панкова

Приложение 2 к муниципальной
программе «Развитие сельского хозяйства в
Шипуновском районе» на 2021-2025 годы
Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
Источники и направления
расходов
1
Всего финансовых затрат
в том числе
из федерального бюджета
из краевого бюджета
из районного бюджета

Управляющий делами

Сумма расходов, тыс. рублей
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Всего

2
200,00

3
200,00

4
200,00

5
200,00

6
200,00

7
1000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1000,00

О.А. Панкова

Приложение 3 к муниципальной
программе «Развитие сельского хозяйства в
Шипуновском районе» на 2021-2025 годы
ДИНАМИКА
важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в Шипуновском районе» на 2021–2025 годы
Целевой индикатор

1
Индекс
физического
объѐма
продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств
Урожайность
сельскохозяйственных культур в
том числе:
зерновые и зернобобовые
маслосемена подсолнечника
Валовой сбор основных продуктов
растениеводства в том числе:
зерновые и зернобобовые

Едини
ца
год,
измере предшеств
ния
ующий
году
разработк
и
муниципа
льной
программ
ы (2019)
2
3

Значение индикатора по годам
год
разработк
и
муниципа
льной
программ
ы (оценка)
2020

годы реализации муниципальной программы
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

4

6

7

8

9

10

%

102,9

90,3

105

106

107

108

110

ц/га

14,4

9,8

10,3

11,3

12,4

13,6

14,9

ц/га

10,7

9,6

10

10,5

11

11,6

12,1

тыс.
тонн

158,76

113,2

118,86

124,8

131,1

137,6

144,5

Маслосемена подсолнечника
Обеспеченность кормами КРС в
расчете на 1условную голову

тыс.
тонн
центне
ров
кормов
ых
единиц

43,76

38,76

40,6

42,6

44,7

46,9

49,2

41,6

36,9

39

40

41

41

41

44,4

44,6

44,7

44,9

45,1

45,3

45,5

4,92

4,72

4,73

4,74

4,76

4,78

4,8

94,7

94,7

95

100

100

100

100

21216

24293

25994

26244

27556

28934

30391

3
3

3
3

4
4

4
4

4
4

5
5

5
5

Производство основных продуктов
животноводства:
молоко

тыс.
тонн
тыс.
тонн

мясо (скот и птица в
живом весе)
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных организаций
%
в общем их числе
среднемесячная заработная плата
рублей
работников сельского хозяйства
ед.
приобретение
новой
сельскохозяйственной техники из
них:
- комбайны;
- трактора

Управляющий делами

О.А. Панкова

