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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.02.2014 г. № 161 
           г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Бутурлиновского муниципального района от 13.12.2012 г. 
№ 1177 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Бутурлиновский информационно-
консультационный центр» 

 
В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от 

03.02.2014 г. №59 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного учреждения «Бутурлиновский информационно-консультационный центр», в 
связи со штатными изменениями в муниципальном учреждении, администрация Бутурлиновского 
муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

13.12.2012г. № 1177 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Бутурлиновский информационно-консультационный центр» следующие изменения:  

1.1. Заменить в названии, по всему тексту постановления и приложения к нему слова 
«муниципальное бюджетное учреждение «Бутурлиновский информационно-консультационный центр»» 
словами «муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области»» в соответствующих падежах; 

1.2. В приложении к постановлению: 
1.2.1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «(МБУ «Бутурлиновский ИКЦ»)» - исключить. 
1.2.2. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Размеры должностных окладов работников Учреждения 

Наименование должности Должностной оклад в месяц (руб.) 
1.Руководители 
Директор  9700 
Заместитель директора 5020 
2.Главные специалисты 
Бухгалтер 4865 
Экономист 4865 
Агроном 4865 
Инженер 4865 
Зоотехник 4865 
3. Специалисты  
Старший инспектор 4036 
4. Рабочие 
Водитель автомобиля 4541 

            ». 
1.2.3. Раздел 6 дополнить пунктами 6.3 – 6.5 следующего содержания: 
«6.3. Работнику единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится в течение календарного года в размере двух должностных окладов. 
6.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается, 

как правило, к очередному отпуску или по желанию работника в иное время. 
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6.5. При поступлении работника на работу, переводе, увольнении единовременная выплата к отпуску 
выплачивается пропорционально отработанному времени в текущем календарном году из расчета 1/12 годового 
размера единовременной выплаты к отпуску за каждый полный месяц работы.».  

2. Директору муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» при подготовке локальных нормативных 
актов по оплате труда работников руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании 
«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Бутурлиновского муниципального района А.А. Бурсова.  
 
 
Глава администрации Бутурлиновского  
муниципального района          Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  27.02.2014   № 198 
        г. Бутурлиновка 
 
Об  утверждении муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области  «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка  Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области на период 2014 – 2020 годы» 

 
     В соответствии  с  Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Бутурлиновского муниципального района, 
постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от 04.10.2013г. N 1068 "Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  
Бутурлиновского муниципального района», распоряжением администрации Бутурлиновского муниципального 
района  от  27.09.2013г. №351-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Бутурлиновского 
муниципального района», администрация  Бутурлиновского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного 
рынка  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период 2014 - 2020 годы » согласно 
приложению. 

              2. Отделу финансов администрации муниципального района (Атрощенко Е.В.) проводить финансирование 
мероприятий программы в пределах средств, предусмотренных решением Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района «Об утверждении  бюджета Бутурлиновского муниципального 
района (районного бюджета) на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 гг.» . 

            3.  Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании 
«Бутурлиновский  муниципальный вестник».  

            4.  Настоящее постановление вступает в   силу с момента опубликования. 
 
           5. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района   Е.П. Бухарину. 
 

 
 
Глава администрации  Бутурлиновского 
муниципального района                                                                  Ю.И. Матузов 
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Приложение 
к постановлению администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области 
от 27 февраля 2014 г. № 198 
 

Муниципальная  программа Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка  Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  
период 2014–2020 годы»                                 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области   
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка  Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  
период 2014–2020 годы»    

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной  
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление  сельского хозяйства 
Бутурлиновского муниципального  района  Воронежской  области» 

Основные разработчики 
муниципальной  
программы 

Муниципальное  казенное  учреждение «Управление  сельского  хозяйства  
Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы и основные 
мероприятия  
 

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства»; 

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства»; 

Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства»; 
Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»; 
Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие»; 
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»; 
Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального  района Воронежской  области  на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года»; 

Подпрограмма 8 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской области». 

Цели муниципальной  
программы 
 

Создание условий для устойчивого развития агропромышленного 
комплекса Бутурлиновского  муниципального  района Воронежской  области; 

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную 
торговую организацию; 

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 
комплекса; 

устойчивое развитие сельских территорий; 
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства. 
Задачи муниципальной 
программы 
 

Основными задачами муниципальной программы являются: 
стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов, поддержка 
развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 

поддержка малых форм хозяйствования; 
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 

его устойчивого развития; 
повышение качества жизни сельского населения; 
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития 

агропромышленного комплекса; 
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; 
экологически безопасное использование в сельскохозяйственном 

производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, 
повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 
карантинных и особо опасных болезней животных 
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Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной  
программы  

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах); 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах); 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства). 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной  
программы 

2014 - 2020 годы 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной  
программы 
 

Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году на 
17,2 процентов, пищевых продуктов - на 12,5 процента; 

обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства в размере не менее 2,5 процента; 

повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 
15 процентов (с учетом субсидий); 

увеличение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве (по 
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) до 24,0 тыс. рублей 

 
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной  программы 
 
Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка 
Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской области на период 2014-2020 годы» (далее – 
муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». 

Главными приоритетами муниципальной программы являются повышение благосостояния, уровня 
жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, модернизация и технологическое 
перевооружение агропромышленного производства. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство, являются ведущими 
системообразующими сферами экономики региона, формирующими агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских 
территорий. 

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации 
предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

 
1.1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития  

агропромышленного комплекса 
 
За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 

комплекса» областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской 
области на 2008 - 2012 годы», утвержденной постановлением Воронежской областной Думы от 22.11.2007 
№ 1107-IV-ОД, районной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации  Бутурлиновского  муниципального  района Воронежской  области  от  29.01.2013г. № 65, был 
обеспечен рост продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. В 2006 - 2012 годах 
среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 год, 
составили 11,2 процента, пищевых продуктов – 10,7 процента. В среднем за год за период 2008-2012 годы по 
сравнению с предыдущим пятилетием валовой сбор зерна вырос на 36 процентов, подсолнечника - на 
51 процент, сахарной свеклы - на 27 процентов. Прирост производства скота и птицы в реализации в 2012 году 
к 2006 году достиг 83 процентов, в том числе мяса свиней - 70,3 процента, мяса птицы в 3,5 раза. 
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Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие деятельность крупных 
агропромышленных формирований, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий. 

Вместе с тем последствия мирового финансового и экономического кризиса 2008 года, а также 
жестокая засуха 2010 года негативно отразились на динамике развития сельскохозяйственного производства, 
балансе экспорта и импорта. 

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются: 
технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации; 
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях 

несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей; 
медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-

демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, сокращение сельской 
поселенческой сети. 

 
1.2. Прогноз развития агропромышленного комплекса до 2020 года 
 
Динамика развития агропромышленного комплекса на период до 2020 года будет формироваться под 

воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в 
последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой - сохраняется 
сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса и засухи 2010 года, что усиливает 
вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. 

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции: 
наращивание темпов в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания производства и 

импортозамещения мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов; 
ускорение обновления технической базы агропромышленного производства; 
увеличение инвестиций на повышение плодородия и развитие мелиорации сельскохозяйственных 

земель, стимулирование улучшения использования земельных угодий; 
экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых 

технологий в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности в целях сохранения природного 
потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов. 

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных 
показателей (индикаторов), а также частных индикаторов подпрограмм, включенных в муниципальную  
программу. 

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении 
тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных и органических 
удобрений, осуществить переход на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами 
отечественного производства. 

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока позволит 
повысить уровень потребления населением этих продуктов при одновременном их импортозамещении. Это 
связано с оптимистическими тенденциями развития мясного и молочного скотоводства, свиноводства и 
птицеводства. 

Важным звеном в развитии агропромышленного комплекса является наращивание и модернизация 
мощностей перерабатывающих предприятий. 

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить не 
менее 1,7 процента, производства пищевых продуктов - 5,0 процента. Более высокие темпы роста намечены по 
группе мяса и мясопродуктов. 

Согласно заданным темпам роста производства продукции сельского хозяйства к 2020 году стоимость 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактических ценах) составит 2 500,00 млн. 
рублей. 

В конечном итоге комплекс муниципальной программы позволит обеспечить создание условий для 
устойчивого развития конкурентоспособного агропромышленного комплекса Воронежской области. 

Одновременно возрастут ресурсы для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 
Кроме зерна и продуктов его переработки на внешний рынок область сможет экспортировать такие продукты, 
как сахар, растительное масло, продукцию животноводства. 

Проведение комплекса противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных и организационно-
хозяйственных мероприятий обеспечит эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие региона. 

 
Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)  
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные  

результаты и сроки реализации муниципальной программы 
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2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации  
муниципальной  программы 

 
Муниципальная программа базируется на положениях Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, 
закона Воронежской области от 07.06.2007 № 66-ОЗ «О развитии сельского хозяйства на территории 
Воронежской области», Закона Воронежской области от 30.06.2010 № 65-ОЗ «О стратегии социально-
экономического развития Воронежской области на период до 2020 года». 

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, сфер 
деятельности агропромышленного комплекса с учетом вступления России во Всемирную торговую 
организацию (далее - ВТО). Одновременно выделяются приоритеты двух уровней. 

К приоритетам первого уровня относятся: 
в сфере производства - скотоводство (производство мяса и молока) как системообразующая 

подотрасль, использующая конкурентные преимущества региона, в первую очередь наличие площадей 
сельскохозяйственных угодий; 

в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия 

сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности; 
в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного 

назначения; 
в научной и кадровой сферах - обеспечение формирования инновационного агропромышленного 

комплекса. 
Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления: 
развитие импортозамещающих подотраслей сельского хозяйства, включая овощеводство и 

плодоводство; 
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 
наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по мере насыщения 

ими внутреннего рынка; 
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих 

конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации 
сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности в рамках вступления России в ВТО; 

обеспечение контроля за ввозимым скотом и нераспространением заболеваний, таких как ящур, 
болезнь Шмалленберга, Блютанга; 

выполнение мероприятий по профилактике и ликвидации карантинных и особо опасных болезней, в 
том числе общих для человека и животных. 

 
2.2. Цели и задачи реализации муниципальной программы 
 
Целями муниципальной программы являются: 
создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса; 
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; 
повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; 
устойчивое развитие сельских территорий; 
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и 

других ресурсов, экологизация производства. 
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач: 
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства 

пищевых продуктов, поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 
поддержка малых форм хозяйствования; 
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 
повышение качества жизни сельского населения; 
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного 

комплекса; 
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель; 
экологически безопасное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и 

других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой 
конкретной зоне; 

создание условий для сохранения устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Воронежской области. 

 
2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы 
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Показатели (индикаторы) реализации программы оцениваются в целом и по каждой из подпрограмм 

муниципальной  программы. 
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов 

реализации программы и включенных в нее подпрограмм. 
К общим показателям (индикаторам) программы отнесены: 
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах); 
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); 
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); 
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах); 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; 
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); 
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве. 
Оценка достижения показателей «индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах)», «индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах)», «индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах)»  производится исходя из официальных статистических данных.  

Оценка достижения показателя «индекс производства пищевых продуктов, включая напитки  (в 
сопоставимых ценах)» производится исходя из официальных статистических данных . 

Оценка достижения показателя «индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства» производится исходя из официальных статистических данных. 

Оценка достижения показателя «рентабельность сельскохозяйственных организаций производится 
области исходя из данных годовой формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей агропромышленного комплекса. 

Оценка достижения показателя «среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» 
производится исходя из официальных статистических.  

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной  
программы приведены в таблице  приложения. 

 
2.4. Основные ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной  программы 
 
В результате реализации муниципальной программы валовой сбор зерна (в весе после доработки) 

повысится к 2020 году до 127,8 тыс. тонн, сахарной свеклы - до 123,2 тыс. тонн. Этому будут способствовать 
меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития селекции 
и элитного семеноводства. 

Производство скота и птицы (в реализации в живом весе) к 2020 году возрастет до 9,0 тыс. тонн, 
молока до 33,6тыс. тонн. Основной прирост будет получен за счет увеличения поголовья скота и птицы, роста 
продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства) увеличится до 24000 рублей. 

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство в 
размере 1,5 процента, создать условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных 
организациях не менее 15 процентов (с учетом субсидий). 

С учетом вступления страны в ВТО рост внутреннего производства позволит существенно повысить 
конкурентоспособность российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, 
осуществлять импортозамещение, увеличить экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. 

Выполнение плана противоэпизоотических мероприятий на территории района  позволит сохранять 
благополучие по таким особо опасным и карантинным болезням животных, как сибирская язва, туберкулез, 
лептоспироз, классическая чума свиней, листериоз, эмкар, гиподерматоз, грипп птиц и другие болезни. 

 
2.5. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы 
 
Муниципальную программу предполагается реализовать в 2014 - 2020 годы. 
 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы 
 
Перечень подпрограмм определен для достижения целей и задач  муниципальной программы, 

Стратегии социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района до 2020 года и 
решения наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступательное социально-
экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к 
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инновационной модели функционирования в условиях расширения мирохозяйственных связей, устойчивое 
развитие сельских территорий и позитивное влияние на макроэкономические показатели региона. 

Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого управления 
экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства: производство 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, технико-технологическое, информационное и научное 
обеспечение, институциональные преобразования и социальное развитие сельских территорий, управление 
реализацией муниципальной программы. 

Подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» и «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» построены по схеме, включающей основные мероприятия: производство 
сельскохозяйственной продукции соответствующих видов, ее переработка, развитие инфраструктуры, 
кредитование и страхование. 

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства»  

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); 
объемы производства зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, картофеля; 
объемы производства пищевых продуктов, выпускаемых из растениеводческого сырья; 
площадь закладки многолетних насаждений; 
застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур. 
В подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства» выделены следующие основные мероприятия: 
племенное животноводство; 
развитие молочного скотоводства; 
развитие овцеводства и козоводства; 
модернизация отрасли животноводства; 
поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства; 
государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства; 
управление рисками в подотраслях животноводства; 
возмещение части затрат связанных с удорожанием кормов. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы определены: 
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); 
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе); 
производство  молока в хозяйствах всех категорий; 
численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных; 
прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов и услуг по убою и первичной переработке 

свинины к предыдущему году; 
численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах; 
произведено (выращено) свиней в живой массе в сельхозорганизациях; 
прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов и услуг на убой и первичной переработке 

говядины к предыдущему году; 
производство мяса и субпродуктов; 
производство цельномолочной продукции; 
производство масла сливочного; 
численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 
производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
производство яиц в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства» включает следующие основные мероприятия: 
развитие племенной базы мясного скотоводства; 
поддержка экономически значимой региональной программы по развитию мясного скотоводства; 
субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и 

реконструкцию объектов для мясного скотоводства. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются: 
поголовье племенного крупного рогатого скота специализированного мясного направления; 
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке. 
Подпрограмма 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» включает в себя следующие основные 

мероприятия: 
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поддержка начинающих фермеров; 
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; 
государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования; 
оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств; 
стимулирование перехода граждан на производство продукции альтернативных видов животных в 

личных подсобных хозяйствах в рамках реализации мероприятий по предотвращению заноса и 
распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Воронежской области. 

Целевыми индикаторами подпрограммы определены: 
количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки; 
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм; 
объем кредитов (займов), полученных малыми формами хозяйствования, принятых к субсидированию; 
площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами; 
маточное поголовье крупного рогатого скота, приобретенное личными подсобными хозяйствами, 

перешедшими на производство альтернативных свиноводству видов животных. 
Подпрограмма 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» включает 

следующие основные мероприятия: 
обновление парка сельскохозяйственной техники; 
реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе; 
развитие биотехнологий; 
государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде компенсации части 

затрат на оплату электроэнергии  в связи с резким ростом ее стоимости; 
модернизация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; 
государственная поддержка кредитования технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются: 
объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм 

собственности (включая личные подсобные хозяйства); 
количество реализуемых инновационных проектов; 
рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в 

растениеводстве; 
удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии; 
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); 
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);   
продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в фактических ценах. 
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной  программы» включает следующие 

основные мероприятия: 
финансовое обеспечение деятельности МКУ  «Управление  сельского  хозяйства  Бутурлиновского  

муниципального  района  Воронежской  области» и создание условий и предпосылок для развития 
агропромышленного комплекса Бутурлиновского  муниципального  района. 

Основными индикаторами реализации подпрограммы являются: 
наличие соглашения о реализации и софинансировании за счет средств федерального  и  областного  

бюджета мероприятий муниципальной   программы; 
укомплектованность должностей; 
выполнение плана закупок в пределах ассигнований; 
выполнение плана повышения качества финансового менеджмента; 
уровень выполнения расходных обязательств; 
доля руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций в их общем числе, 

прошедших переподготовку и повышение квалификации;  
минимальное количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических 

мероприятий в год; 
уровень модернизации технического и программного обеспечения от общего количества рабочих мест; 
наличие в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сайта департамента аграрной 

политики Воронежской области; 
количество обновлений сайта департамента аграрной политики Воронежской области в сети Интернет; 
доля продуктивных животных, охваченных мероприятиями по профилактике карантинных и особо 

опасных болезней, в том числе общих для человека и животных; 
сокращение случаев заболеваемости животных; 
удельный вес туш убойных животных, подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе, от общего 

количества животных, подвергнутых убою в хозяйствах, на боенских предприятиях и на мясокомбинатах; 
число выданных ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность сырья и 

продуктов животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении; 
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доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере предупреждения карантинных 
болезней животных и оборота продукции животного происхождения. 

Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года». 

Подпрограмма состоит из следующих основных мероприятий: 
улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности; 
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в  сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры;  
грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; 
поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. 
Основными индикаторами реализации мероприятий подпрограммы определены:  
ввод (приобретение)  жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том 

числе  для молодых семей и молодых специалистов; 
сокращение  общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской 

местности (нарастающим итогом), 
сокращение   числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в сельской местности (нарастающим итогом); 
ввод в действие общеобразовательных учреждений; 
сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях; находящихся в аварийном и 

ветхом состоянии, в сельской местности (нарастающим итогом); 
ввод в действие  фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врача общей практики; 
прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей 

общей практики) (нарастающим итогом); 
ввод в действие  плоскостных спортивных сооружений;  
прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями 

(нарастающим итогом); 
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа; 
прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим 

итогом); 
ввод в действие распределительных газовых сетей; 
уровень  газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности; 
ввод в действие  локальных водопроводов; 
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; 
ввод в действие  электрических сетей; 
количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы 

проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку; 
количество созданных рабочих мест на селе; 
количество реализованных  проектов местных инициатив граждан; проживающих в сельской 

местности, получивших грантовую поддержку; 
количество реализованных  мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере 

развития сельских территорий. 
Подпрограмма 8 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Воронежской 

области» включает следующие основные мероприятия:  
гидромелиоративные мероприятия; 
агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного назначения. 
Индикаторами реализации подпрограммы являются: 
ввод в эксплуатацию орошаемых земель; 
прирост объема производства продукции растениеводства на орошаемых площадях (нарастающим 

итогом к 2013 году); 
создание новых рабочих мест; 
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии. 
 

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
 
Реализация основных мероприятий вне подпрограмм муниципальной программой не предусмотрена. 
Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы приведена в таблице  

приложения. 
 

Раздел 5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования 
 
Меры  регулирования в сфере реализации муниципальной программы не планируются. 
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Реализация муниципальной программы предполагает разработку и утверждение комплекса мер 
правового регулирования. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы 
приведены в таблице  приложения. 

 
Раздел 6. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, 

реализуемых  Бутурлиновским  
муниципальным  районом 

 
Участие Бутурлиновского  муниципального  района предусмотрено в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года».  

 
Раздел 7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, 

научных и иных организаций, а также  государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации 
муниципальной программы 

 
В реализации муниципальной программы принимает участие Воронежский филиал ОАО 

«Россельхозбанк». 
Одной из основных задач Воронежского филиала ОАО «Россельхозбанк» является кредитно-

финансовое обеспечение мероприятий программы.  
В реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», кроме того, могут принимать 

участие общественные организации - Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и другие заинтересованные лица. 

Кроме того, на реализацию мероприятий по подпрограммам «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» и «Поддержка малых форм хозяйствования» 
предусматривается привлечение средств физических лиц. 

 
8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной  программы 

 
При определении объемов финансирования будут  учитываться мероприятия по стимулированию 

инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса. 
 

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками 
реализации муниципальной программы 

 
При достижении целей и решении задач муниципальной программы осуществляются меры, 

направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в программе конечных результатов. 

К рискам относятся: 
макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-

технические средства, потребляемые в отрасли. Это в свою очередь ограничивает возможности значительной 
части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым 
ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного 
экономического развития; 

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры мирового рынка продовольствия и 
возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями; 

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в 
зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению 
ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта 
продовольственных товаров; 

ухудшение эпизоотической ситуации в Российской Федерации и странах – торговых партнерах; 
возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 
 
9.1. Анализ рисков и возможные негативные последствия для агропромышленного комплекса, 

а также меры, направленные на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях ВТО 
 
В результате реализации мер государственной поддержки, отрасль достигла положительных 

результатов. 
Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий к уровню 2005 года 

выросло на 88 процентов, молока - на 40 процентов. 
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Стратегией социально-экономического развития на период до 2020 года определен объем производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в фактических ценах не менее 2,5 млрд. рублей. 

Для выхода на данные показатели необходимо сохранить положительную динамику развития отрасли, 
которая может быть обеспечена только при сохранении объемов государственной поддержки в совокупности с 
мерами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Учитывая, что в рамках присоединения к ВТО 
Россией были взяты обязательства по снижению уровня таможенно-тарифной защиты, объем средств, 
выделяемых из бюджетов всех уровней, должен быть увеличен и доведен до согласованного уровня. 

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения темпов роста 
сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста производства, набранной за 6 лет 
реализации национального проекта, областной целевой программы на 2008 - 2012 годы, региональной 
программы на 2013 - 2020 годы, что ведет к падению объемов производства и снижению инвестиционной 
привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и в целом всего агропромышленного комплекса региона, а также 
будет способствовать снижению эффективности уже вложенных в 2007 - 2012 годах средств государственной 
поддержки и частных инвестиций. 

 
9.2. Меры по адаптации сельского хозяйства к условиям ВТО и по нейтрализации рисков 
 
Меры по адаптации агропромышленного комплекса осуществляются в рамках реализации: 
плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на адаптацию отдельных 

отраслей экономики к условиям членства Российской Федерации в ВТО; 
плана по реализации предложений делового сообщества в отношении адаптации экономики 

Российской Федерации к условиям членства в ВТО; 
плана мероприятий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по реализации плана 

действий Правительства Российской Федерации, направленных на адаптацию отдельных отраслей экономики к 
условиям членства Российской Федерации в ВТО. 

Кроме того, утверждена «дорожная карта» по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию 
импорта сельскохозяйственной продукции в рамках присоединения России к ВТО. 

Разрабатывается российский национальный стандарт и система оценки качества мяса крупного 
рогатого скота. 

Для преодоления возможных негативных последствий Правительством Российской Федерации 
предусматривается реализация следующих мероприятий: 

продление действия ряда налоговых льгот для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том 
числе льготы по налогу на прибыль, льготы по налогу на добавленную стоимость при реализации и ввозе всех 
видов племенной биопродукции до 2020 года; 

принятие федерального закона «О ветеринарии», направленного на совершенствование правового 
регулирования отношений в области ветеринарии, а также на гармонизацию российского законодательства с 
требованиями международных организаций; 

подготовка перечня сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в отношении которых 
устанавливается запрет на закупки для государственных и муниципальных нужд, в случае, если страной 
происхождения таких товаров не являются государства - участники Единого экономического пространства; 

усиление таможенного администрирования ввоза сельскохозяйственной продукции (особенно 
говядины) со стороны Федеральной таможенной службы; 

внесение изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» с целью определения 
критериев неблагоприятных регионов для ведения сельского хозяйства, в которых выплаты 
сельскохозяйственным товаропроизводителям не будут подлежать ограничениям; 

стимулирование спроса на сельскохозяйственное сырье и продовольствие за счет поддержки питания 
отдельных социальных групп (например, школьное питание). 

Вместе с тем для решения задачи повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса 
необходимо создать условия для скорейшего перевода отрасли на новую технологическую основу, повышения 
ее конкурентоспособности, что будет возможно только при обеспечении полноценного финансирования 
муниципальной программы. 

 
10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
 
Эффективность реализации  муниципальной программы в целом оценивается ежегодно исходя из 

достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по 
отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

В результате реализации мероприятий программы в 2014 - 2020 годах планируется достижение 
следующих показателей, характеризующих эффективность реализации программы: 

в количественном выражении: 
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индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году к 
2013 году составит 110,0 процента, в том числе продукции растениеводства - 107,2 процента, продукции 
животноводства – 114,7 процентов; 

индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2020 году к 2013 году составит 
112,5 процента; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году к 
2013 году составит 125,9 процента; 

уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций к 
2020 году - 15 процентов (с учетом субсидий); 

среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства) - 24000 рублей; 

повысится уровень конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций и продукции, 
производимой в агропромышленном комплексе области; 

в качественном выражении: 
индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают 

на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на 
возможность осуществления модернизации и инновационного развития, 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. 

 
Раздел 11. Подпрограммы муниципальной  программы 
 

Подпрограмма 1 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского  муниципального  района  
Воронежской  области  на  период 2014–2020 годы» 

 
Исполнители 

подпрограммы 
муниципальной программы 

МКУ «Управление  сельского  хозяйства» 

Основные 
мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Развитие элитного семеноводства; 
развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними 

насаждениями; 
управление рисками в подотраслях растениеводства; 
поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области растениеводства; 
государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства 

и переработки, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства;  

поддержка экономически значимой региональной программы  в 
области растениеводства 

Цели 
подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Обеспечение продовольственной независимости в сфере 
растениеводства; 

повышение конкурентоспособности региональной продукции 
растениеводства, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках 

 
Основные целевые 

индикаторы и показатели 
подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах); 

производство продукции в хозяйствах всех категорий  зерновых и 
зернобобовых культур, сахарной свеклы, картофеля; 

площадь закладки многолетних насаждений; 
застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных 

культур; 
производство муки из зерновых культур, овощных и других 

растительных культур; смеси из них; 
производство  крупы; 
производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 

микронутриентами; 
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производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций; 
производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии; 
производство плодоовощных консервов 

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы 

2014 - 2020 годы 
 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Увеличение объемов производства к 2020 году: 
зерна - до 127,8 тыс. тонн; 
сахарной свеклы - до 123,2 тыс. тонн; 
картофеля - до 34,5 тыс. тонн; 
подсолнечного масла - до 18 тыс. тонн; 
муки - до 152,1тыс. тонн; 
крупы - до 13,9 тыс. тонн; 
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных 

микронутриентами - до 2,6. тонн; 
Увеличение застрахованных площадей посевов сельскохозяйственных 

культур до 50% 
 

Подпрограмма 2 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства» 
 

ПАСПОРТ  
подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  

области  на  период 2014–2020 годы» 
 

Исполнители  
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

МКУ «Управление   сельского  хозяйства» 

Основные 
мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Племенное животноводство; 
развитие молочного скотоводства; 
развитие овцеводства и козоводства; 
модернизация отрасли животноводства; 
поддержка экономически значимых региональных программ в области 

животноводства: 
управление рисками в подотраслях животноводства; 
возмещение части затрат, связанных с удорожанием кормов 

Цели 
подпрограммы 
муниципальной  
программы 

Комплексное развитие и повышение эффективности производства 
животноводческой продукции и продуктов ее переработки 

 

Задачи 
подпрограммы 
муниципальной  
программы 

 

Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 
животноводства; 

развитие социально значимых отраслей: овцеводства и козоводства, 
птицеводства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и 
занятости населения; 

развитие переработки продукции животноводства 
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Основные целевые 
показатели и индикаторы 
подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах); 

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе); 

производство  молока в хозяйствах всех категорий; 
численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных; 
прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов и услуг по убою и 

первичной переработке свинины к предыдущему году; 
численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах; 
произведено (выращено) свиней в живой массе в сельскохозяйственных 

организациях; 
прирост выручки от реализации мяса и мясопродуктов и услуг по убою и 

первичной переработке говядины к предыдущему году; 
производство мяса и субпродуктов; 
производство цельномолочной продукции; 
производство масла сливочного; 
численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей; 

производство скота и птицы на убой в живом весе в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах;  

производство яиц в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы 

2014 - 2020 годы 
 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы 

Увеличение производства в 2020 году: 
скота и птицы на убой - до 9,0 тыс. тонн в живой массе; 
молока - до 33,6 тыс. тонн; 
маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, - до 1300. голов;  

 
 

Подпрограмма 3  «Развитие мясного скотоводства» 
 

ПАСПОРТ  
подпрограммы 3 «Развитие мясного скотоводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского  
муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2014–2020 годы» 

 
Исполнители 

подпрограммы 
муниципальной программы 

МКУ «Управление  сельского  хозяйства» 

Основные 
мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы 
муниципальной программы 

Развитие племенной базы мясного скотоводства; 
 

Цели 
подпрограммы 
муниципальной программы 

Повышение конкурентоспособности мясного скотоводства 
 

Задачи 
подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и 
помесного скота с внедрением новых технологий их содержания и кормления  и 
увеличение  производства конкурентоспособной говядины 

Основные целевые 
показатели и индикаторы 
подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Поголовье племенного крупного рогатого скота специализированного 
мясного направления; 

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными 
породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 
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прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке  
Сроки реализации 

подпрограммы 
муниципальной программы 

2014 - 2020 годы 
 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы 

Увеличение к 2020 году поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и помесного скота с внедрением новых 
технологий их содержания и кормления с 48,0 тыс. голов в 2012 году до 600. 
голов; 

прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной 
переработке.  

 
Подпрограмма 4 

«Поддержка малых форм хозяйствования» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» муниципальной    программы «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка 
Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2014–2020 годы» 

 
Исполнители 

подпрограммы 
муниципальной программы  

МКУ «Управление  сельского  хозяйства» 

Основные 
мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы 
муниципальной программы  

 

Поддержка начинающих фермеров; 
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 
стимулирование перехода граждан на производство продукции 

альтернативных видов животных в личных подсобных хозяйствах в рамках 
реализации мероприятий по предотвращению заноса и распространения вируса 
африканской чумы свиней (АЧС)  

Цель 
подпрограммы 
муниципальной программы  

Поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и 
несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение 
качества жизни в сельской местности 

Задачи 
подпрограммы 
муниципальной программы  

Создание условий для увеличения количества субъектов малого 
предпринимательства; 

повышение эффективности использования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения; 

повышение уровня доходов сельского населения 
Основные целевые 

показатели и индикаторы 
подпрограммы 
муниципальной программы  

 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств  

количество построенных или реконструированных семейных 
животноводческих ферм; 

маточное поголовье крупного рогатого скота, приобретенное личными 
подсобными хозяйствами, перешедшими на производство альтернативных 
свиноводству видов животных 

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы  

 

2014 - 2020 годы 
 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы  

 

Создание к 2020 году дополнительно 25 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, которые обеспечат рабочими местами 76 среднегодовых работников; 

 

 
Подпрограмма 5 

«Техническая и технологическая модернизация,  
инновационное развитие» 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация,  

инновационное развитие» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» 

 
Исполнители 

подпрограммы 
муниципальной программы 

МКУ «Управление  сельского  хозяйства» 

Основные 
мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Обновление парка сельскохозяйственной техники; 
реализация перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе; 
развитие биотехнологий; 
модернизация предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 
поддержка кредитования технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного 
комплекса 

 
Цели 

подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности за счет технической и технологической 
модернизации производства; 

создание благоприятной экономической среды, способствующей 
инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль; 

выход на лидирующие позиции в области сельскохозяйственной 
биотехнологии 

Задачи 
подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Стимулирование приобретения сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности высокотехнологичных машин, техники, оборудования и 
специализированного транспорта; 

повышение инновационной активности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на 
инновационной основе, создание и развитие институциональной среды, 
необходимой для разработки и широкомасштабного использования инноваций;  

создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском хозяйстве 
Основные целевые 

индикаторы и показатели 
подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные 
хозяйства); 

количество реализуемых инновационных проектов; 
рост применения биологических средств защиты растений и 

микробиологических удобрений в растениеводстве; 
удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии; 
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); 
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах); 
продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в 

фактических ценах 
Сроки реализации 

подпрограммы 
муниципальной программы 

2014 – 2020 годы 
 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой 
техники, в том числе 150 тракторов, 50 зерноуборочных комбайнов, 14 
кормоуборочных комбайнов, 2 единицы свеклоуборочных комбайнов и 
свеклопогрузчиков; 

увеличение количества реализуемых инновационных проектов до 3; 
рост применения средств защиты растений и микробиологических 

удобрений в растениеводстве (к 2010 г.) на 32,2 процента; 
рост удельного веса отходов сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии,  до 11,5 процента; 
увеличение производства пищевых продуктов в 2020 году по отношению 
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к предыдущему году на 5,0 процента; 
повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций 

до 15 процентов (с учетом субсидий) 
 

Подпрограмма 6 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 
ПАСПОРТ   

подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» «Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского  

муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2014–2020 годы» 
 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ «Управление  сельского  хозяйства » 

Основные 
мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы 

создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса; 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

Цель подпрограммы 
 

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы и 
выполнения функций управления на основе эффективной социально-экономической 
политики в сфере развития агропромышленного комплекса и сельских территорий 

Задачи 
подпрограммы 

Обеспечение эффективного выполнения   и   
сохранение существующего уровня участия в реализации мероприятий  

муниципальной программы; 
создание условий для развития и внедрения передовых технологий, обмена 

опытом и продвижения на рынках продукции агропромышленного комплекса  
обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными 

кадрами и поддержание уровня квалификации специалистов, необходимого для 
качественного исполнения должностных обязанностей; 

расширение единого информационного пространства и повышение доступа к 
информации о реализации муниципальной программы; 

качественное оказание (выполнение) услуг (работ) в рамках реализации 
муниципальной программы; 

сохранение стабильного эпизоотического благополучия, в том числе по особо 
опасным заболеваниям, общим для человека и животных, а также предупреждение, 
обнаружение и пресечение нарушений ветеринарного законодательства 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 - 2020 годы 
 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 

 

Обеспечение выполнения целей, задач и показателей (индикаторов) 
муниципальной программы; 

повышение качества исполнения  функций управления в сфере развития 
агропромышленного комплекса и сельских территорий; 

обеспечение потребностей и повышение качества оказания муниципальной 
услуг (выполнения работ) в сфере развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

обеспечение качественного и оперативного управления процессами, 
реализующими условия для равного доступа органов управления, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и граждан к информации о состоянии 
агропромышленного комплекса; 

повышение общего профессионального уровня и квалификации кадров 
агропромышленного комплекса региона; 

формирование положительного имиджа агропромышленного комплекса 
области, популяризация производимой в отрасли продукции; 

повышение качества исполнения функций и оказания услуг в сфере 
ветеринарии; 

защита населения от болезней, общих для человека и животных, либо от 
болезней, возникающих при использовании (потреблении) недоброкачественной 
животноводческой продукции; 

повышение конкурентоспособности регионального продукта по критериям 
ветеринарно-санитарной безопасности; 

снижение рисков загрязнения окружающей среды и возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
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Подпрограмма 7 
«Устойчивое развитие сельских территорий Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 7 «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года» муниципальной  программы  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 

2014–2020 годы» 
 

Исполнители 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского 
хозяйства Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

 

Основные 
мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы 
муниципальной 
программы 

 

Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности; 

комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности; 

поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских 
территорий 

Цели 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

 

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности; 

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в 
сельской местности; 

содействие созданию новых (включая высокотехнологичные) рабочих 
мест в сельской местности; 

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов; 

формирование у граждан позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу жизни 

Задачи 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

 

Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры; 

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности; 

поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских 
территорий 

Основные целевые 
индикаторы и показатели 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

 

Ввод (приобретение)  жилья для граждан, проживающих и работающих 
в сельской местности, в том числе  для молодых семей и молодых 
специалистов; 

сокращение  общего числа семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом); 

сокращение   числа молодых семей и молодых специалистов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности 
(нарастающим итогом); 

ввод в действие общеобразовательных учреждений; 
сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

находящихся в аварийном и ветхом состоянии, в сельской местности 
(нарастающим итогом); 

ввод в действие  фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врача 
общей практики; 
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прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-
акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим 
итогом); 

ввод в действие  плоскостных спортивных сооружений; 
прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными 

спортивными сооружениями (нарастающим итогом); 
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа; 
прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно 

- досугового типа (нарастающим итогом); 
ввод в действие распределительных газовых сетей; 
уровень  газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в 

сельской местности; 
ввод в действие  локальных водопроводов; 
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; 
ввод в действие  электрических сетей; 
количество населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку; 

количество созданных рабочих мест в сельской местности; 
количество реализованных  проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку; 
количество реализованных  мероприятий по поощрению и 

популяризации достижений в сфере развития сельских территорий 
Сроки реализации 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

2014 – 2020 годы: 
1 этап - 2014 - 2017 годы; 
2 этап - 2018 - 2020 годы 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Ввод (приобретение) 5,216  тыс. кв. метров жилья для граждан, 
проживающих и работающих в сельской местности, в том числе 2,713 тыс. кв. 
метров жилья для молодых семей и молодых специалистов; 

сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в сельской местности , в том числе молодых семей и молодых 
специалистов ; 

сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
находящихся в аварийном и ветхом состоянии, в сельской местности ; 

ввод в действие 5  ед. фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов 
врача общей практики в сельской местности; 

ввод в действие  26,0 тыс. кв. метров плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности; 

ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности на 0,6 тыс. мест; 

ввод в действие  распределительных газовых сетей в сельской 
местности; 

ввод в действие 88,4 км локальных водопроводов в сельской 
местности; 

ввод в действие электрических сетей в сельской местности; 
реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку в  населенных пунктах, расположенных в 
сельской местности; 

создание новых рабочих мест в сельской местности; 
реализация  проектов местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, получивших грантовую поддержку; 
реализация  мероприятий по поощрению и популяризации достижений 

в сфере развития сельских территорий 
 
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 
 
В Бутурлиновском районе продолжается отток населения из сельской местности в крупные города 

области и России, которые являются более привлекательными для проживания в силу своей развитости. 
Уровень обеспеченности сельских поселений объектами социально-инженерной инфраструктуры 

является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и рост 
миграционных настроений, особенно среди молодежи. 
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Реализация областной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной 
постановлением Воронежской областной Думы от 3 марта 2005 года № 1183-III-ОД, создала определенные 
предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских поселений, 
развития их экономики, повышения занятости и доходов сельского населения, улучшения их жилищных 
условий и социальной среды обитания. 

Вместе с тем вследствие допущенного ранее значительного отставания социально-экономического 
развития сельских территорий реализация указанных мер оказалась недостаточной для полного и эффективного 
использования в общенациональных интересах потенциала сельских территорий и повышения качества жизни 
сельского населения. 

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация 
мероприятий подпрограммы, относятся сложная демографическая ситуация, обезлюдение сельских территорий, 
недостаточный уровень развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы. 

Для повышения роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики 
необходимо принять адекватные меры по улучшению условий жизни в сельской местности, повышению 
престижности труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, 
улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, повышению инвестиционной 
активности в агропромышленном комплексе и росту экономической активности на сельских территориях. 

В качестве оптимального по объему ресурсного обеспечения варианта реализации подпрограммы 
выбран вариант, предусматривающий финансирование мероприятий подпрограммы на уровне расходных 
обязательств Бутурлиновского муниципального района на 2013 год, предусмотренных в рамках программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», с учетом индексов - дефляторов и темпов роста основных 
показателей. 

Этот вариант обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей устойчивого развития 
сельских территорий и рациональное использование бюджетных средств. 

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 
2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы 
 
Подпрограмма является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого 

развития сельских территорий, направления которой определены федеральной целевой программой 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013  № 598. 

 
2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации подпрограммы и основные ожидаемые 

конечные результаты подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских 

территорий посредством достижения следующих целей: 
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания 

благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 
- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно 

значимых проектов; 
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. 
Достижение целей подпрограммы осуществляется с учетом следующих подходов: 
- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования (схемами 
территориального планирования муниципальных районов и генеральными планами поселений и городских 
округов); 

- обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 
агропромышленного комплекса; 

- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств 
внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и 
организаций. 

В подпрограмме под инвестиционным проектом в сфере агропромышленного комплекса понимается 
осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со 
строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, объектов 
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переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, 
техники и оборудования, в результате чего создаются высокотехнологичные рабочие места. 

Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских 
территорий в рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующих задач: 

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в благоустроенном жилье; 

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 
осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; 
- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий путем проведения 

отдельных мероприятий (конкурсов). 
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том 

числе для молодых семей и молодых специалистов; 
- сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов; 
- ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности; 
- сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном и 

ветхом состоянии, в сельской местности; 
- ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской 

местности; 
- прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей 

общей практики); 
- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; 
- прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями; 
- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; 
- прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа; 
- ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности; 
- уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности; 
- ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности; 
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; 
- ввод в действие электрических сетей в сельской местности; 
- количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы 

проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку; 
- количество созданных рабочих мест на селе; 
- реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших 

грантовую поддержку; 
- реализация мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских 

территорий. 
Оценка достижения целевых индикаторов и показателей производится департаментом аграрной 

политики Воронежской области исходя из сведений, представляемых в отчетах администраций муниципальных 
образований о ходе реализации мероприятий подпрограммы. 

 
2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит за период 2014 - 2020 годов обеспечить: 
ввод (приобретение) 5,216 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности, в том числе 2,713 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов; 
сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном и 

ветхом состоянии, в сельской местности ; 
ввод в действие 5 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской 

местности; 
ввод в действие 26 000 кв. метров плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; 
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на 600 мест; 
ввод в действие 88,4 км локальных водопроводов в сельской местности; 
ввод в действие электрических сетей в сельской местности; 
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, 

расположенных в сельской местности; 
создание  рабочих мест в сельской местности; 
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реализация проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших 
грантовую поддержку; 

реализация  мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских 
территорий. 

Целевые индикаторы сформированы с учетом  предложений муниципальных образований 
Воронежской области, отражающих их потребность в развитии социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности. Оценка достижения целевых индикаторов и показателей производится департаментом 
аграрной политики Воронежской области исходя из сведений, представляемых в отчетах администраций 
муниципальных образований о ходе реализации мероприятий подпрограммы. 

 
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы будет осуществляться поэтапно. 
Первый этап (2014 - 2017 годы) предусматривает преодоление существенных межрайонных различий в 

уровне и качестве жизни сельского населения на основе дифференцированной государственной поддержки из 
федерального и областного бюджетов муниципальных программ устойчивого развития сельских территорий. 

Второй этап реализации подпрограммы (2018 - 2020 годы) предполагает наращивание темпов 
комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании 
комфортных условий проживания в сельской местности. 

 
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий  

подпрограммы 
 
Перечень основных мероприятий сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов 

развития сельских территорий, итогов реализации программы «Социальное развитие села до 2013 года», а 
также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских 
территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских 
территорий на основании документов территориального планирования. 

Подпрограмма предусматривает реализацию четырех основных мероприятий: 
улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности; 
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры: 
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; 
поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. 
1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности» 
 
Целями данного основного мероприятия являются удовлетворение потребностей сельского населения в 

благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов. 
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться государственная поддержка в виде 

предоставления субсидий из местного бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности. 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем: 

предоставления социальных выплат за счет средств федерального, областного и местного бюджета на 
строительство и приобретение жилья в сельской местности (за исключением граждан Российской Федерации, 
перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); 

софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и 
молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа; 

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного 
кредитования и материнского (семейного) капитала; 

увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования 
инвестиционной активности в жилищной сфере. 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Воронежской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, и распределение 
субсидий между муниципальными образованиями Воронежской области осуществляются в соответствии с 
постановлением правительства Воронежской области. 

За период реализации подпрограммы предусматривается ввести 5,216 тыс. кв. метров общей площади 
жилья в сельской местности, в том числе 2,713 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов. 



27 

~ 27 ~ 
 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, 
предоставляются в соответствии с Типовым положением «О предоставлении социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам», предусмотренным приложением № 4  к федеральной 
целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 (далее - ФЦП). 

Право граждан на получение указанной социальной выплаты удостоверяется свидетельством по форме, 
предусмотренной приложением № 5 к ФЦП. 

Гражданин, имеющий право на получение указанной социальной выплаты, представляет в 
администрацию Бутурлиновского муниципального района по месту постоянного жительства заявление по 
форме, предусмотренной приложением № 6 к ФЦП. 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по 
договору найма жилого помещения, предоставляются в соответствии с положением, предусмотренным 
приложением № 7 к ФЦП. 

Для оценки реализации указанного основного мероприятия используются  показатели «ввод 
(приобретение)  жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе  для 
молодых семей и молодых специалистов», «сокращение  общего числа семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом)», «сокращение   числа молодых семей и 
молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим 
итогом)». 

Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующих эффективность данного основного 
мероприятия, приведены в приложении к муниципальной программе. 

Информация об основном мероприятии подпрограммы приведена в приложении к муниципальной 
программе. 

 
2. Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 
 
В рамках этого основного мероприятия предусматриваются обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры с учетом 
комплексного (проектного) подхода и реализация проектов комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку в сельской местности. 

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться государственная поддержка в виде 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области на создание объектов 
муниципальной собственности социального и производственного комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры по следующим направлениям: 

на развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности; 
на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской 

местности; 
на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; 
на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; 
на развитие газификации в сельской местности; 
на развитие водоснабжения в сельской местности; 
на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под комплексную жилищную застройку 

в сельской местности; 
на развитие электроснабжения в сельской местности. 
Указанным мероприятием предусматривается оказание поддержки из бюджетов всех уровней на 

развитие сети объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности 
(общеобразовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты и (или) офисы врачей общей практики, 
плоскостные спортивные сооружения, учреждения культурно-досугового типа, распределительные газовые 
сети, локальные водопроводы, электрические сети) и на реализацию проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности, предусматривающих комплексное 
освоение земельных участков в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на 
территории компактной застройки. 

Для оценки реализации указанного основного мероприятия используются  показатели «ввод в действие 
общеобразовательных учреждений», «сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
находящихся в аварийном и ветхом состоянии, в сельской местности (нарастающим итогом)», «ввод в действие 
фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врача общей практики», «прирост сельского населения, 
обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим 
итогом)», «ввод в действие  плоскостных спортивных сооружений», «прирост сельского населения, 
обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом)», «ввод в действие 
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учреждений культурно-досугового типа», «прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями 
культурно - досугового типа (нарастающим итогом)», «ввод в действие распределительных газовых сетей», 
«уровень  газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности», «ввод в действие  
локальных водопроводов», «уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой», «ввод в действие  
электрических сетей», «количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 
реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку», 
«количество созданных рабочих мест на селе». 

Проекты комплексной застройки должны реализовываться в местах ускоренного развития 
агропромышленного комплекса, в том числе на территории реализуемых инвестиционных проектов, с 
привлечением молодых специалистов, обладающих знаниями в области современных технологий 
агропромышленного производства.  

Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующих эффективность данного основного 
мероприятия, приведены в  приложении к муниципальной  программе. 

Информация об основном мероприятии подпрограммы приведена в приложении к муниципальной 
программе. 

 
3.Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности» 
 
Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий предполагает 

активизацию граждан, проживающих на этих территориях, формирование установки на социальную активность 
и мобильность сельского населения. 

В этой связи целями реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, являются: 

активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов; 
мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, 

общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований в целях местного 
развития; 

формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих 
созданию условий для устойчивого развития сельских территорий. 

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться поддержка в виде предоставления 
бюджетам сельских поселений субсидий на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности. 

Средства государственной поддержки предоставляются на реализацию проектов, отобранных по 
следующим приоритетным направлениям: 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; 
сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников; 
поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел. 
Для оценки реализации указанного основного мероприятия используется  показатель «количество 

реализованных  проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших 
грантовую поддержку». 

Порядок предоставления и расходования субсидий из местного бюджета бюджетам сельских поселений 
на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, будет 
устанавливаться постановлением правительства Воронежской области. 

Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующих эффективность данного основного 
мероприятия, приведены в  приложении к муниципальной программе. 

Информация об основном мероприятии подпрограммы приведена в приложении к муниципальной 
программе. 

 
4. Основное мероприятие «Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских 

территорий» 
 
В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться следующие виды государственной 

поддержки: мероприятие по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий. 
Целями реализации основного мероприятия по поощрению и популяризации достижений в сфере 

развития сельских территорий являются: 
повышение уровня миграционной привлекательности сельских территорий для граждан Российской 

Федерации; 
привлечение квалифицированных специалистов в организации агропромышленного комплекса и 

другие отрасли сельской экономики, повышение привлекательности сельских территорий для инвестирования и 
создания дополнительных рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда; 

формирование в обществе уважительного отношения к труду в сельской местности и сельским 
жителям; 
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общественное признание необходимости развития сельских территорий в общенациональных 
интересах. 

В рамках указанного мероприятия предусматривается реализация молодежного проекта по сохранению 
культурно-исторического наследия села и повышению информированности населения о возможностях 
самореализации на сельских территориях. 

В рамках молодежного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению 
информированности населения о возможностях самореализации на сельских территориях предусматриваются: 

проведение молодежного конкурса творческих работ; 
создание и ведение единого информационного ресурса о сельских населенных пунктах Воронежской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
поддержка проектов, направленных на оказание сельскому населению мобильной практической 

помощи информационного характера. 
Мероприятия подпрограммы предусматривают комплекс мер по предотвращению негативных 

последствий, которые могут возникнуть при их реализации. При проектировании объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры в рамках реализации подпрограммы будут предусматриваться меры по защите 
окружающей среды, включая применение энерго- и ресурсосберегающих и экологически безопасных 
материалов и технологий. 

Для оценки эффективности реализации указанного основного мероприятия используется   показатель  
«количество реализованных  мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития 
сельских территорий». 

Прогнозные значения показателей (индикаторов), характеризующих эффективность данного основного 
мероприятия, приведены в таблице приложения к муниципальной  программе. 

Информация об основном мероприятии подпрограммы приведена в таблице  приложения к 
муниципальной программе. 

 
Раздел 4. Характеристика мер государственного регулирования 
 
Меры государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены. 
 
Раздел 5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых Бутурлиновском муниципальном 

районе Воронежской области 
 
Все основные мероприятия подпрограммы  реализуются муниципальным  образованием. 
Субсидии местным бюджетам предоставляются на основании соглашений по выполнению 

мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Воронежской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года», заключенных между департаментом аграрной политики Воронежской области 
и администрациями  Бутурлиновского муниципального  района Воронежской области на соответствующий 
финансовый  год.  

 
Раздел 6. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, 

научных и иных организаций, а также  
государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации  
подпрограммы 

 
В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие жители сельских поселений, на 

территории которых осуществляются данные мероприятия. За период реализации подпрограммы планируется 
привлечь внебюджетных источников: 

на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности; 

на развитие газификации в сельской местности; 
на развитие водоснабжения в сельской местности тыс. рублей; 
на развитие электрификации в сельской местности тыс. рублей; 
на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. 
 
Раздел 7. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
 
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и 

внебюджетных источников. 
Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на финансирование мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, развитию социальной и инженерной инфраструктуры и комплексному обустройству 
площадок под компактную жилищную застройку, направляются на реализацию указанных мероприятий в 
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населенных пунктах, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные 
проекты в сфере агропромышленного комплекса. 

Основным механизмом использования средств федерального и областного бюджетов в рамках 
подпрограммы является предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджетам 
муниципальных образований Воронежской области в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области 
осуществляется при наличии утвержденных муниципальных программ устойчивого развития сельских 
территорий, которые разработаны на основе документов территориального планирования в соответствии с 
перспективными планами развития агропромышленного комплекса и отвечают следующим критериям: 

наличие мероприятий, направленных на создание благоприятных инфраструктурных условий в 
сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса; 

наличие реестра объектов социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности, и проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, 
территориально связанных с созданными (создающимися) объектами агропромышленного комплекса; 

создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях агропромышленного 
комплекса в сельской местности, где осуществляется реализация мероприятий подпрограммы; 

использование современных технологий при создании объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры; 

комплексность социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, с учетом имеющегося инфраструктурного потенциала и особенностей реализации инвестиционных 
проектов; 

наличие бюджетных ассигнований в местных бюджетах на реализацию мероприятий подпрограммы; 
наличие мер по стимулированию привлечения внебюджетных средств в целях комплексного развития 

социально-инженерной инфраструктуры и улучшения жилищных условий в сельской местности. 
 
Раздел 8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер  

управления рисками реализации подпрограммы 
 
Перечень рисков реализации подпрограммы и меры по их снижению представлены в таблице. 
Наименование риска Уровень  

влияния 
Меры по их снижению 

1 2 3 
Институционально-правовые 

риски: 
отсутствие нормативного 

регулирования основных мероприятий 
подпрограммы 

Умеренн
ый 

Принятие нормативных правовых актов 
Бутурлиновского муниципального района, 
необходимых для реализации мероприятий 
подпрограммы 

Организационные риски: 
запаздывание разработки, согласования 
и выполнения мероприятий 
подпрограммы 

Умеренн
ый 

Повышение квалификации и 
ответственности персонала для своевременной и 
эффективной реализации мероприятий 
подпрограммы; 

координация деятельности персонала и 
налаживание административных процедур для 
снижения данного риска 

Финансовые риски: дефицит 
бюджетных средств, необходимых для 
реализации основных мероприятий 
подпрограммы; недостаточное 
привлечение внебюджетных средств 

Высокий Обеспечение сбалансированного 
распределения финансовых средств по 
основным мероприятиям подпрограммы в 
соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами 

Непредвиденные риски: 
резкое ухудшение состояния 

экономики вследствие финансового и 
экономического кризиса; 

природные и техногенные 
катастрофы и катаклизмы 

Высокий Осуществление прогнозирования 
социально-экономического развития с учетом 
возможного ухудшения экономической 
ситуации 

 
Раздел 9. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
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В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году планируется достижение следующих 
показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы: 

- в количественном выражении: 
ввод (приобретение) 5,216 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской 

местности, в том числе 2,713 тыс. кв.метров для молодых семей и молодых специалистов; 
сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном и 

ветхом состоянии, в сельской местности; 
ввод в действие 5 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской 

местности; 
ввод в действие 26 000 кв. метров плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; 
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности на 600 мест; 
ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности; 
увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 77 

процентов; 
ввод в действие 88,4 км локальных водопроводов в сельской местности; 
ввод в действие электрических сетей в сельской местности; 
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в  

населенных пунктах, расположенных в сельской местности; 
создание  рабочих мест в сельской местности; 
реализация 2 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших 

грантовую поддержку; 
реализация  мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских 

территорий; 
- в качественном выражении: 
удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в благоустроенном жилье; 
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; 
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 
осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса. 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной  
программы приведены в таблице приложения к муниципальной программе. 
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Подпрограмма 8 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения »  

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы 8 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2014–2020 годы» 
 
Исполнители 

подпрограммы 
 

МКУ «Управление  сельского  хозяйства» 

Основные 
мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы 

Гидромелиоративные мероприятия; 
агролесомелиоративное обустройство земель сельскохозяйственного 

назначения 
 

Цели 
подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Гарантированное обеспечение увеличения валового производства 
сельскохозяйственной продукции на мелиоративных землях за счет внедрения 
инновационных технологий; 

улучшение и повышение продуктивности используемых в 
сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов 

 
Задачи 

подпрограммы  
 

Реконструкция и техническое перевооружение оросительных систем, 
принятие организационных  решений по проектированию, строительству, 
эксплуатации объектов мелиорации и управлению данными объектами, создание 
нормативно-правового, инновационного и социально-ориентированного 
обеспечения развития мелиоративного комплекса, повышение 
водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения; 

достижение экономии водных ресурсов за счет повышения 
коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения 
микроорошения и водосберегающих аграрных технологий; 

увеличение объема производства основных видов продукции 
растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности 
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий 

 
Основные целевые 

показатели и индикаторы 
подпрограммы 

 

Ввод в эксплуатацию орошаемых земель; 
прирост объема производства продукции растениеводства на орошаемых 

площадях (нарастающим итогом к 2013 году); 
создание новых рабочих мест; 
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии 
 

Сроки реализации 
подпрограммы 

 

2014 по 2020 годы: 
I этап - 2014 - 2016 годы; 
II этап - 2017- 2020 годы 
 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 

 

Увеличение площади орошаемых земель  
прирост объема производства продукции растениеводства на орошаемых 

площадях в 1,6 раза; 
защита от  ветровой эрозии и опустынивания за счет реконструкции и 

посадки защитных лесных насаждений; 
повышение стабильности производства растениеводческой продукции 

независимо от климатических условий; 
создание 32 новых рабочих мест 
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 Приложение 
к муниципальной  программе  «Развитие  сельского  хозяйства,  производства  
пищевых  продуктов  и  инфраструктуры  агропродовольственного  рынка     
Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  2014 – 
2020годы» 

 

  Единицы 
измерения 

Значения целевых индикаторов 

  2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства,  производства  пищевых  продуктов  и  инфраструктуры  агропродовольственного  рынка    
Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на 2014 – 2020 годы» 
1. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) 

процентов к 
предыдущему 
году 

  
 
103,6 

 
 
102,0 

 
 
101,8 

 
 
101,2 

 
 
101,2 

 
 
101,2 

 
 
101,0 

2. Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) 

процентов к 
предыдущему 
году 

  
 
101,5 

 
 
101,8 

 
 
101,3 

 
 
101,6 

 
 
101,5 

 
 
101,6 

 
 
101,6 

3. Индекс производства продукции 
животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) 

процентов к 
предыдущему 
году 

  
 
107,9 

 
 
102,3 

 
 
102,5 

 
 
100,6 

 
 
100,7 

 
 
100,6 

 
 
100,1 

4. Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки 
(в сопоставимых ценах) 

процентов к 
предыдущему 
году 

  
 
106,7 

 
 
109,2 

 
 
105,5 

 
 
105,3 

 
 
105,0 

 
 
105,5 

 
 
105,2 

5. Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства 

процентов к 
предыдущему 
году 

  
 
101,5 

 
 
101,5 

 
 
101,1 

 
 
101,3 

 
 
103,2 

 
 
103,1 

 
 
103,0 

6. Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) 

 
процентов 

  
11,2 

 
11,7 

 
13,0 

 
13,6 

 
14,0 

 
15,0 

 
15,0 

7. Среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве (по 
сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) 

 
 
 
 
 
рублей 

  
 
 
 
 
15500 

 
 
 
 
 
16400 

 
 
 
 
 
   17200 

 
 
 
 
 
17900 

 
 
 
 
 
20000 

 
 
 
 
 
22000 

 
 
 
 
 
   24000 

Подпрограмма   1  "Развитие подотрасли растениеводства,  переработки и реализации продукции растениеводства" 
8. Производство продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий: 
 
 
тонн 
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  Единицы 
измерения 

Значения целевых индикаторов 

  2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 зерновых и зернобобовых тонн  110600 112600 114500 117900 120600 123900 127800 

 сахарной свеклы тонн  110800 113300 115700 117700 120200 122700 123200 
 картофеля тонн  34400 34500 34700 34800 35000 35100 35400 
9. Площадь закладки многолетних 

насаждений 
гектаров  - - - - - - - 

10. Производство муки из зерновых культур, 
овощных и других растительных культур; 
смеси из них 

 
 
тонн 

  
 
112682 

 
 
118797 

 
 
124975 

 
 
131348 

 
 
137916 

 
 
144811 

 
 
152052 

11. Производство крупы тонн  10323 10880 11446 12029 12631 13262 13926 

12. Производство хлебобулочных изделий 
диетических и обогащенных 
микронутриентами 

 
 
тонн 

  
 
2,0 

 
 
2,1 

 
 
2,2 

 
 
2,3 

 
 
2,4 

 
 
2,5 

 
 
2,6 

13. Производство масла подсолнечного 
нерафинированного и его фракций 

 
тонн 

  
12385 

 
13320 

 
14255 

 
15190 

 
16125 

 
17060 

 
18000 

14. Производство сахара  белого свекловичного 
в твердом состоянии 

тонн - - - - - - - - 

15. Производство плодоовощных консервов тыс. условных 
банок 

- - - - - - - - 

Подпрограмма   2  "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 
16. Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе) 
         тонн 
 
 

 8209 8511 8864 8916 8968 9020 9022 

17. Прирост производственных мощностей по 
убою скота и его первичной переработке 

тонн  - - - - - - - 

18. Производство молока в хозяйствах всех 
категорий 

 
тонн 

  
32500 

 
32722 

 
32960 

 
33187 

 
33422 

 
33639 

 
33660 

19. Производство сыров и сырных продуктов  
тонн 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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  Единицы 
измерения 

Значения целевых индикаторов 

  2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

20. Производство масла сливочного  тонн  50 53 56 58 61 64 68 
21. Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

 
 
 
 
голов 

 
 
 
 

 
 
 
 
1170 

 
 
 
 
1180 

 
 
 
 
1200 

 
 
 
 
1220 

 
 
 
 
1250 

 
 
 
 
1280 

 
 
 
 
1300 

Подпрограмма   3  "Развитие мясного скотоводства" 
22. Поголовье  крупного рогатого скота 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
голов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
300 

 
 
 
 
 
 
 
 
350 

 
 
 
 
 
 
 
 
400 

 
 
 
 
 
 
 
 
     450 

 
 
 
 
 
 
 
 
500 

 
 
 
 
 
 
 
 
550 

 
 
 
 
 
 
 
 
600 

Подпрограмма   4  "Поддержка малых форм хозяйствования" 
23. Количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств, начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки 

 
 
 
 
единиц 

 
 
 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

24. Количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм 

 
 
единиц 

 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

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

 
 
 
гектаров 

        

Подпрограмма  5   "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" 
26. Рост применения биологических средств 

защиты растений и микробиологических 
удобрений в растениеводстве  

процентов  
к 2010 году 

  127,1 127,3 127,9 128,9 130,3 132,2 
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  Единицы 
измерения 

Значения целевых индикаторов 

  2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

27. Удельный вес отходов 
сельскохозяйственного производства, 
переработанных методами биотехнологии  

процентов   10 10,5 10,7 10,7 11,2 11,5 

Подпрограмма  6  «Обеспечение реализации муниципальной   программы» 
28. Сохранение существующего уровня 

участия муниципального района в 
реализации региональной программы 
(наличие в муниципальном районе 
программы развития сельского хозяйства) 

процентов         

29. Использование   муниципальным органом 
управления   АПК государственных 
информационных ресурсов  в сферах 
обеспечения продовольственной 
безопасности и управления 
агропромышленным комплексом России 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     да 
 

 
 
 
 
 
 
 
да 

 
 
 
 
 
 
 
да 

 
 
 
 
 
 
 
да 

 
 
 
 
 
 
 
да 

 
 
 
 
 
 
 
да 

 
 
 
 
 
 
 
да 

 
 
Подпрограмма   7  "Устойчивое  развитие  сельских территорий Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на 2014 - 2017 годы  на  период  до  
2020 года". 
30. Улучшение  жилищных  условий  граждан,  

молодых  семей  и  молодых  специалистов  
 
кв. метров 

 594,0 623,8 655,0 720,5 792,6 871,8 959,0 

 в том   обеспечение  молодых семей и 
молодых специалистов на  селе 

 
кв. метров 

 309 324,5 340,7 374,8 412,3 453,5 498,9 

31. Развитие  газификации  в  сельской  
местности 

км.  х х х х х х х 

32. Развитие  водоснабжения  в  сельской  
местности 

км.  10,0 7,0 6,7 10,0 21,5 26,9 23,0 

33. Развитие  сетей  электроснабжения  в  
сельской  местности 

километров  х х х х х х х 
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  Единицы 
измерения 

Значения целевых индикаторов 

  2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

34. Развитие  сети  общеобразовательных  
учреждений  в  сельской  местности 

тыс. мест  х х х х х х х 

35. Развитие  сети  амбулаторно – 
поликлинических  учреждений  в  сельской  
местности 

ед.  1 1 1 1 1 х х 

36. Развитие  учреждений  культурно – 
досуговой  деятельности  в  сельской  
местности 

тыс.мест  х х 0,4 0,2 х х х 

37. Развитие  сети  плоскостных  сооружений  в  
сельской  местности 

тыс. кв.м.  1,3 1,3 1,3 2,6 2,6 2,6 2,6 

38. Поддержка  комплексной  компактной  
застройки  и  благоустройства  сельских 
поселений 

ед.  х 1 х х х х х 

39. Грантовая  поддержка  местных  инициатив  
сельских  сообществ  по  улучшению  
условий  жизнедеятельности 

ед.  х 1 1 х х х х 

Подпрограмма   8  «  Развитие  мелиорации   земель  сельскохозяйственного  назначения   Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской области». 
40. Предотвращение выбытия из 

сельскохозяйственного оборота 
сельскохозяйственных угодий 

гектаров  х х х х х х х 

41. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых сельскохозяйственных 
угодий 

гектаров  х х х х х х х 

42. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель 

гектаров  х х х х х х х 

43. Внесение  органических  удобрений т.тонн  221 244 268 295 324 357 392 
44. Защита земель от водной эрозии, 

затопления и подтопления 
гектаров  х х х х х х х 

45. Защита и сохранение 
сельскохозяйственных угодий от ветровой 
эрозии и опустынивания 

гектаров  100 100 100 - 100 100 100 

46. Внесение минеральных удобрений тыс. тонн 
действующего 
вещества 

  
 
4,7 

 
 
4,9 

 
 
5,2 

 
 
5,7 

 
 
6,3 

 
 
6,9 

 
 
7,6 



38 

~ 38 ~ 
 

  Единицы 
измерения 

Значения целевых индикаторов 

  2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

47. Преобразование материалов комплексного 
разномасштабного картирования 
плодородия почв на основе 
геоинформационных систем - технологий 
для проведения мониторинга 

гектаров  104000 х х х х 104000 х 

48. Уменьшение степени кислотности почв 
путем проведения: 

гектаров  100 100 100 100 100 100 100 

 известкования   100 100 100 100 100 100 100 
 фосфоритования   х х х х х х х 
49. Уменьшение степени солонцеватости почв 

путем проведения: 
гектаров  х х х х х х х 

 гипсования солонцов   х х х х х х х 
 мелиоративной обработки солонцов   х х х х х х х 
50. Сохранение существующих и создание 

новых рабочих мест 
чел./мест  26 27 28 29 30 31 32 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.02.2014 г. № 201 
           г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Бутурлиновского муниципального района от 18.12.2013 г. № 
1379 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Служба 
хозяйственно - технического обеспечения» Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 

 
В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация Бутурлиновского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

18.12.2013 г. № 1379 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Служба хозяйственно - технического обеспечения» Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» изменения, заменив в приложении № 2 к постановлению строку: 

 
Наименование должности Должностной оклад (рублей) 
Директор 4600 

 
строкой следующего содержания: 
 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 
Директор 9700 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации - руководителя аппарата администрации Бутурлиновского муниципального района И.А. 
Ульвачеву. 
 
 
Глава администрации Бутурлиновского  
муниципального района                                                                       Ю.И. Матузов 
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