АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2017 № 856
Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Коченевском районе на 2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства», Законом Новосибирской области от
08.12.2006 № 61-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного
производства в Новосибирской области», Стратегии социальноэкономического развития Новосибирской области на период до 2025 года,
Концепции повышения эффективности сельской экономики и создания
условий для сохранения сельского образа жизни на территории
Новосибирской области
и в целях поддержки сельскохозяйственных
предприятий в Коченевском районе
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Коченевском районе на 2017-2020
годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Коченевского района Новосибирской области (Н.А.
Севостьянова) и опубликовать в Бюллетене органов местного
самоуправления (С.В.Миненкова).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации - начальника управления сельского хозяйства
Е.П.Антипова.

И.о. Главы района

В.Я. Гридасова

2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КОЧЕНЕВСКОМ
РАЙОНЕ НА 2017 - 2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель:
Управление сельского хозяйства Коченевского района

Коченево 2017 г.
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Приложение
утверждено постановлением
администрации Коченевского района
от 14.12.2017 № 856
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В КОЧЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2017 - 2020 ГОДЫ»
Наименование
Программы
Разработчик
Программы
Руководитель
Программы
Цель программы

Основные задачи
программы

Исполнители

1.ПАСПОРТ
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Коченевском районе на 2017-2020 годы»
(далее – Программа)
Управление сельского хозяйства Коченевского района
Заместитель главы администрации Коченевского района –
Начальник управления сельского хозяйства Антипов Е.П.
Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширение рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
 обеспечения
участия
в
реализации
мероприятий
государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
 обеспечение
условий
воспроизводства
природноресурсного потенциала путем поддержания почвенного
плодородия используемых сельскохозяйственных угодий;
 обеспечение
условий расширенного воспроизводства
продукции сельского хозяйства путем сохранения
генофонда в растениеводстве и животноводстве;
 обеспечение условий в техническом переоснащении
сельскохозяйственного производства;
 поддержка развития личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств в целях обеспечения самозанятости и
повышения уровня доходов сельского населения;

Администрация Коченевского района, администрации

4
основных
мероприятий
Объемы
фактического
финансирования
мероприятий
программы
осуществляется
в соответствии
с действующим
законодательством
в пределах
объемов
бюджетных
ассигнований 0
(с расшифровкой
по годам и
источникам
финансирования)

сельсоветов, хозяйствующие субъекты всех форм
собственности.
Общий объем финансирования мероприятий программы в 20172020 годы составит всего 635 100,8 тыс. руб., в том числе из
средств федерального бюджета 471 994,5 тыс. руб., областного
бюджета 163 106,3 тыс. руб., объем ресурсного обеспечения из
средств федерального бюджета, областного бюджета,
внебюджетных источников по годам составляет:

Важнейшие
целевые
индикаторы.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы,
поддающихся
количественной
оценке

Важнейшие целевые индикаторы.
1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).
2.Индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах).
3.Индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах).
4.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
сельского хозяйства.
5.Рентабельность сельскохозяйственных организаций.
6.Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском
хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства).
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- увеличение производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по
отношению к 2016 г. на 15,5%;
- обеспечение среднегодового темпа прироста объема
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере
2,5%;
- повышение среднего уровня рентабельности
сельскохозяйственных организаций не менее чем до 14-17% (с
учетом субсидий);
- доведение соотношения уровней заработной платы в

период

Всего,
т.руб.

2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

166445,6
181550,4
202948,1
226621,6

итого

635100,8

Федеральный Областной Внебюджетные
бюджет,
бюджет,
источники,
т.руб.
т.руб.
т.руб.
126125,5
40320,1
0
1375646
43985,8
0
140931
50917,1
0
168394
58226,7
0
471994,5
163106,3
0
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сельском хозяйстве и в среднем по экономике области до 55%.

Электронный
адрес размещения http://www.kochenevo.nso.ru
программы в сети
Интернет
Раздел 2. Общие положения
Муниципальная
программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Коченевском районе на 2017-2020 годы» (далее –
программа) разработана в рамках реализации программы Новосибирской
области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской
области на 2015 - 2020 годы".
Агропромышленный комплекс (далее – АПК) и его базовая отрасль –
сельское хозяйство – являются ведущими системообразующими сферами
экономики области, формирующими агропродовольственный рынок,
продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и
поселенческий потенциал сельских территорий.
Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое
обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий,
показатели их результативности. Программа базируется на положениях
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства», утвержденной распоряжением Правительства российской
Федерации от 17.04.2012 № 229-р, Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р,
Концепции развития сельских территорий на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.11.2010 № 2136-р, Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 14.07.2012 № 717, Закона Новосибирской области от
08.12.2006 № 61-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного
производства в Новосибирской области»,
Стратегии социальноэкономического развития Новосибирской области на период до 2025 года,
Концепции повышения эффективности сельской экономики и создания
условий для
сохранения
сельского образа жизни на территории
Новосибирской области.
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Раздел 3. Характеристика сферы действия программы
Коченевский район образован 12 сентября 1924 года. В силу своего
экономико-географического положения Коченевский район обладает
большим преимуществом по сравнению с другими районами области.
Приближенность к областному центру (р.п. Коченево расположен в 50 км к
западу от Новосибирска), наличие железной дороги и автомагистрали
«Байкал» - все это усиливает привлекательность района в части
инвестиционной политики. Через железнодорожную станцию Коченево
курсируют грузовые и пассажирские поезда, осуществляется пригородное
сообщение с г. Новосибирском. Поток транспорта на автомагистрали
«Байкал» насчитывает до 1300 автомобилей в сутки в одну сторону.
Протяженность автомобильных дорог в районе составляет 499 км, в том
числе
федерального
значения
– 72
км.
Граничит с Колыванским, Чулымским, Ордынским и Новосибирским
районами. В составе района 16 муниципальных поселений, 60 населенных
пунктов. Административный центр – рабочий поселок Коченево.
Площадь района составляет 5070,87 кв. км, численность населения – 45,9
тыс. чел., в том числе в р.п. Коченево – 16956 человек и р.п. Чик – 5189
человек.
Рельеф преимущественно равнинный. Западная часть – Барабинская
низменность. Климат на территории района континентальный. Большая часть
района отгостится к лесостепи, леса занимают площадь более 90,4 тыс. га,
что составляет 26% территории.
На территории района протекает две реки: Оеш и Чик, а также озеро
Сектинское.
Выявлены и разведаны месторождения торфа, сапропеля, глины для
строительной индустрии, пресных и минеральных подземных вод.
Район обладает возможностями развития экономики – природоресурсным,
трудовым и производственным потенциалом. По уровню качества жизни
населения в масштабе области район оценивается выше среднего.
Коченевский район является одним из крупнейших сельскохозяйственных
районов области и уверенно входит в пятерку лидеров по производству и
реализации сельскохозяйственной продукции.
По своему расположению территория района охватывает несколько
географических зон: в северной ее части преобладает тайга, которая к югу
переходит в лесную зону, а затем - в лесостепь. На территории Коченевского
района сельскохозяйственным производством занимаются 61 предприятие,
из них: 11 хозяйств молочного
направления, 7 хозяйств мясного
направления, 43 крестьянско-фермерских хозяйства, занимающихся
производством зерновых культур, а также 8427 ЛПХ.
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2016 год по всем
категориям хозяйств составил 7116,8 млн. рублей или
100,9 % к
предыдущему году в действующих ценах. При этом более 85% всего объема
приходится на сельскохозяйственные предприятия.
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Производство зерновых культур по итогам 2016 года составило 133,2
тыс. тонн или 96,5% к уровню прошлого года. На снижение показателя по
сбору зерновых культур оказали влияние погодные условия, урожайность с
17,4 ц/га в 2015 году снизилась до 16,5 ц/га в 2016 году.
Приоритетным направлением развития сельского хозяйства Коченевского
района
является
животноводство.
Поэтому
руководители
сельскохозяйственных предприятий серьёзно подошли к проблеме
кормообеспеченности на зимний период.
Для этого хозяйствами района было посеяно 17426 га однолетних трав и
зелёный конвейер, кукурузы на силос 2063 га.
Производства молока в целом по району составило 28824 тонн, что
несколько ниже уровня 2015 года (91,4%).
Валовое производство молока по сельхозпредприятиям составило 24480
тонн при среднерайонной продуктивности на одну фуражную голову 4186 кг
(99,2%). Основной причиной снижения показателя по надою молока является
сокращения маточного поголовья. ООО «Чикский» и ООО «Агрофеникс»
провели выбраковку основного стада по причине заболевания животных
маститом, эндометритом, лейкозом.
Лидируют по надою молока хозяйства: КХ Анцупов М.И. – 6010 кг, ООО
АП «Федосихинское» - 5904 кг, ЗАО «Чистополье» - 4360 кг, ЗАО
«Коченевская птицефабрика» - 4327 кг.
Мяса скота и птицы в живом весе в целом по району произведено 15 749
тонн, что немного выше уровня 2015 года на 100,9%. В сельхозпредприятиях
и крестьянских хозяйствах рост по производству мяса составил 101%.
Основная доля здесь приходится на ЗАО «Коченевская птицефабрика» - 75%.
Производство яиц по году составило 305,4 млн. штук или с уменьшением
4,5%, это связано с болезнью основного стада птицы (гемофилез). Успешно
сработали птицеводы ОАО «Птицефабрика им.50-летия СССР». Валовой
сбор яиц составил 303,8 млн. штук (99% районного показателя), на 1 курицу
несушку получено 336 штук яиц.
Инвестиции
являются
важнейшим
средством
структурного
преобразования социального и производственного потенциала района,
поскольку благодаря инвестиционным вложениям развиваются производство
сельского хозяйства, активизируется строительство, расширяется выпуск
продукции, выполнения работ и оказание услуг, создаются новые рабочие
места, обустраиваются территории.
В структуре инвестиций по видам деятельности на промышленность
приходится 53,0% (1104,7 млн. руб.), сельское хозяйство - 7 %(138,2 млн.
руб., индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства составил в 2016 году – 91,0%), социальную сферу - 26% (546,4
млн. руб.).
Особый вклад в развитие Агропромышленного комплекса
Коченевского района внесло техническое перевооружение. Эта программа
действует с 2006 года и взамен технически и морально изношенной техники
хозяйства приобрели энергонасыщенную высокопроизводительную технику
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и агрегаты комбинированного выполнения агротехнических операций. Такая
техника позволяет применять новую технологию возделывания зерновых и
кормовых культур. За счет этого хозяйства экономят не только ГСМ, но и
сокращают время проведение посевных и уборочных работ, что существенно
сказывается на себестоимости продукции и урожайности. Всего с 2006 года
по 2016 год благодаря государственной поддержке приобретено техники и
оборудования 518 ед., на сумму 1 524, 856 млн. руб. В 2016 год благодаря
государственной поддержке приобретено 40 ед. техники и оборудования на
65769 тыс. руб.
Сельское населения района 01.01.2017 составляет 22 800 человек.
На 1 января численность работающих на сельскохозяйственных
предприятиях составляет 2309 человек из них - 527 специалистов. С высшим
образованием 225 человек, со средним специальным - 390 человек.
Недостаток квалифицированных кадров испытывают почти все
сельскохозяйственные предприятия района в связи с их ежегодным
выбытием. Наиболее остро ощущается дефицит кадров предприятиями
молочного направления: животноводов, механизаторов, специалистов.
Усиливается процесс старения кадров всех профессий. Снижается
образовательный уровень руководителей и специалистов хозяйств. Несмотря
на принятые, на областном уровне, меры по закреплению кадров на селе с
2005 года для молодых специалистов, работающих в сельской местности
предусмотрена поддержка двух видов: единовременная выплата в размере 20
тыс. руб. и ежемесячная доплата к заработной плате в размере 2 тыс. руб.,
после окончания высшего учебного заведения и 1,5 тыс. руб., после
окончания техникума в течении 2-х лет согласно закона Новосибирской
области «О государственной поддержке руководителей, специалистов
сельскохозяйственных организаций в Новосибирской области»,
слабо
происходит пополнение кадров в хозяйствах района. В результате не
происходит замены выбывающих специалистов, их место занимают
практики, не имеющие необходимого образования и квалификации.
Закреплению молодых специалистов на селе положительный эффект
оказал национальный проект «Развитие АПК» по направлению «Обеспечение
доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе». В
Коченевском районе работа по национальному проекту ведется с 2006 года.
В 2017 году бюджетных средств было вложено 1,164 млн. руб. и построено,
либо приобретено готового жилья для 2 работников АПК.
Всего с 2015 года по 2017 год благодаря проекту молодых специалистов
работает на селе 10 человек.
Коченевский район обладает конкурентным преимуществом в силу
своего географического положения. Приближенность к областному центру,
наличие железной дороги, автомагистрали «Байкал», газопровода – все это
увеличивает привлекательность района.
Вместе с тем, проблемы обеспечения поступательного экономического
развития агропромышленного комплекса Коченевского района сохраняются.
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К основным проблемам агропромышленного комплекса района следует
отнести:
- низкая
урожайность
сельскохозяйственных
культур
из-за
несбалансированного
внесения
минеральных
удобрений
без
предварительного агрохимического анализа почв и недостаточного внесения
органических удобрений;
- низкие закупочные цены на продукцию растениеводства и
ограниченность рынка сбыта картофеля;
- отсутствие современных эффективных технологий выращивания
культур, технологии плющения зерна;
- остро стоит проблема обновления основных фондов в большинстве
хозяйств района. Национальным проектом «Развитие АПК» положено начало
притоку инвестиций в сельское хозяйство. Наиболее широко осуществляется
модернизация производства на птицефабриках района, в молочном
животноводстве реконструкция помещений с внедрением новых
современных технологий производится только в 25% от общего количества
предприятий.
- на низком уровне остается рентабельность производственнофинансовой деятельности в сельскохозяйственных организациях, которая
составила в 2016 году – 6,7%;
проблемы
сохранения
и
совершенствования
генофонда
сельскохозяйственных животных и растений;
- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная
нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, недостаточным притоком инвестиций на развитие отрасли;
- отсутствие рыночной инфраструктуры, затрудняющее доступ
сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам материальнотехнических, финансовых и информационных ресурсов;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и
качеством жизни в сельской местности.
Создание условий для устойчивого развития сельских территорий,
ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на
основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным
направлением аграрной экономической политики.
Развитие агропромышленного комплекса Коченевского района на
период до 2020 года будет формироваться в соответствии с принятыми в
последние годы мерами по повышению финансовой
устойчивости
агропромышленного производства.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии,
базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных
машин, увеличении внесения минеральных удобрений (с 7,56 кг в 2016 году в
пересчете на 100% питательных веществ на 1 га посевов в 2017 году до 10 кг
в перспективе) и выполнении работ по защите растений от вредителей,
болезней и сорной растительности, в переходе на посев перспективными
высокоурожайными сортами и гибридами.
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Как уже говорилось выше сельское хозяйство, в том числе земледелие
и растениеводство, существенно зависят от климата и его проявления в виде
погоды. Для уменьшения неблагоприятных воздействий погодных явлений
или, напротив, максимальное использование благоприятных, необходимо
применение «инструментов» адаптации сельского хозяйства.
Адаптация вообще – это процесс приспособления к изменяющимся
условиям внешней среды. Агроклиматическая адаптация – это,
следовательно, приспособление к изменяющимся агроклиматическим
ресурсам по территории и во времени.
Агроклиматические ресурсы территории – это совокупность
агроклиматических факторов, создающих условия для формирования
урожайности сельскохозяйственных культур. К основным факторам,
определяющим урожайность, относятся термические и
световые,
влагообеспеченность, условия перезимовки растений, неблагоприятные
метеорологические явления.
Районирование территории по агроклиматическим ресурсам является
одним из основных «инструментов» адаптации земледелия и
растениеводства.
Агроклиматическое районирование. По агроклиматическим ресурсам
на
территории
Новосибирской
области
выделено
несколько агроклиматических подрайонов, отличающихся различной
степенью
обеспеченности
растений
теплом
и
влагой. Помимо
агроклиматических показателей, учитывались характеристики рельефа,
почвенного покрова и его температурного режима.
Коченевский район относится к III зоне: Теплый слабо увлажненный
подрайон. Занимает небольшую юго-западную часть области.
Рельеф гривный. Продолжительность периода с устойчивым снежным
покровом составляет 157 дней, абсолютный минимум температуры воздуха
опускается до -47, -52°С. Средняя из наибольших декадных высот снежного
покрова на полях не превышает 24-30 см, наибольшая глубина промерзания
почвы достигает 273 см. Безморозный период длится 115-120 дней. Сумма
температур воздуха выше 10°С равна 2000-2050°С, ГТК = 1,0-0,8.
Почвенный покров разнообразный. На гривах развиты малогумусные,
маломощные южные промытые и солонцеватые черноземы суглинистого я
супесчаного гранулометрического состава, в межгривных понижениях –
солонцы, солонцеватые и солончаковые, луговые и лугово-болотные почвы.
Сумма температур почвы выше 10°С на глубине 10 см для почв глинистого и
тяжелосуглинистого состава 2100-2300°, суглинистого – 2200-2400°С,
легкосуглинистого и песчаного – 2300-2500°С. Средний из абсолютных
минимумов температуры почвы на глубине узла кущения озимых культур
составляет -18, -22°С.
Агроэкологическая группировка земель. В пределах подзон и
агроладшафтов выделены группы земель, для которых разрабатываются
соответствующие системы земледелия с присущими им севооборотами,
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обработкой почвы, применением удобрений, средств защиты растений и т.д.
(табл. 1).
При формировании агроэкологических групп земель соблюдались
условия:
- группа включает относительно однородные, близкие по генезису и
уровню плодородия почвы;
- группа включает земли с различной степенью проявления
солонцового процесса;
- группа объединяет земли склонов, близкие по степени выраженности
эрозионных процессов;
- в группу входят участки, имеющие одинаковые степень
мелиоративного состояния и величину водного баланса.
Агроэкологическая группировка земель проводится с целью
обеспечить:
- эффективное использование почв в соответствии с их природными
свойствами;
- предотвращение эрозионных и других деградационных процессов
почв и ландшафтов;
- эффективное применение удобрений и мелиорантов;
- высокопроизводительное использование сельскохозяйственной
техники.
Для агроэкологической оценки и группировки земель используют
данные мониторинга земель, базирующиеся на результатах последних
землеустроительных, почвенных, геоботанических, гидрологических,
агрохимических, эрозионных, фитосанитарных и других обследований.
Таблица 1. Агроэкологические группы земель в пределах подзон,
агроландшафтов и административных районов
Природная
подзона,
агроландша
фтный район
II.
Северолесостепная
IIa. Северолесостепной
Барабинский

Агроэкологические
группы земель

Краткая характеристика
местного климата

1. Северолесостепные
солонцеватые
земли.
Плоские
слабодренированные
равнины
с
преобладанием
тяжелосуглинистых и
глинистых черноземнолуговых и луговочерноземных
солонцеватых почв при
подчиненом значении
черноземов
обыкновенных
и
луговых
солонцов
менее 10%

Среднемноголетние суммы
температур выше 5-10С
составляют
1880-1940,
выше 10-12С – 1620-1680,
обеспеченные в 8-ми годах
из 10 – соответственно
1780-1840 и 1520-1580.
Среднемноголетние осадки
года – 390-450 мм, июня –
55-60 мм, коэффициенты
увлажнения 1,0-1,08. Даты
воздушных заморозков с
вероятностью проявления 1
раз в 5 лет последних – 2
июня, первых – 3 сентября.

Административные районы
Южные части Кыштовского и
Северного, северо-запад и северовосток Куйбышевского, север
Венгеровского, центральные части
Убинского,
Каргатского,
Чулымского,
северо-запад
Коченевского
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2. Северолесостепные
малосолонцовые земли.
Плоские
слабодренированные
равнины
с
преобладанием
тяжелосуглинистых и
глинистых черноземнолуговых и луговочерноземных
солонцеватых почв при
подчиненном значении
черноземов
обыкновенных
и
луговых солонцов 1030%
III.
1.
Центрально- Центральнолесостепны
лесостепная е
малосолонцовые
IIIa.
земли.
Плоские
Центрально- слабодренированные
лесостепной равнины
с
Барабинский преобладанием
тяжелосуглинистых и
глинистых
луговочерноземных,
черноземно-луговых
солонцеватых почв и
черноземов
обыкновенных
солонцеватых
в
комплексе с солонцами
10-30%

IIIб.
Центральнолесостепной
Приобский

То же

Среднемноголетние суммы
температур выше 5-10С
составляют
1940-2010,
выше 10-12С - 1670-1770,
обеспеченные в 8-ми годах
из 10 – соответственно
1840-1910 и 1570-1670.
Среднемноголетние осадки
года – 340-400 мм, июня –
50
мм,
коэффициенты
увлажнения 0,83-1,0. Даты
воздушных заморозков с
вероятностью проявления 1
раз в 5 лет последних – 29
мая, первых – 5 сентября.

Усть-Тарский,
южные
части
Венегеровского, Куйбышевского,
Убинского,
Каргатского,
Чулымского, север Чановского,
восток
Барабинского,
север
Здвинского, Доволенский, югозапад Коченевского

Среднемноголетние суммы
температур выше 5-10С
составляют 1940-2010, выше
10-12С
1670-1770,
обеспеченные в 8-ми годах
из 10 - соответственно 18401910
и
1570-1670.
Среднемноголетние осадки
года – 340-400 мм, июня – 50
мм,
коэффициенты
увлажнения 0,83-1,0. Даты
воздушных заморозков с
вероятностью проявления 1
раз в 5 лет последних – 29
мая, первых – 5 сентября.
3.
Среднемноголетние суммы
Центральнолесостепны температур выше 5-10С
е плакорные земли. составляют
1940-2100,

Усть-Тарский,
южные
части
Венегеровского, Куйбышевского,
Убинского,
Каргатского,
Чулымского, север Чановского,
восток
Барабинского,
север
Здвинского, Доволенский, югозапад Коченевского

2.
Центральнолесостепны
е солонцовые земли.
Плоские
слабодренированные
равнины
с
преобладанием
тяжелосуглинистых и
глинистых
луговочерноземных,
черноземно-луговых и
луговых солонцеватых
почв в комплексе с
солонцами более 30 %

Восток
Коченевского,
запад
Новосибирского, Искитимского и
Черепановского,
Ордынский,
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Плоские и волнистые
дренированные
равнины с черноземами
выщелоченными,
оподзоленными,
обыкновенными
в
комплексе с солонцами
10-30%
и
луговочерноземными
почвами на плакорах и
склонах до 1
4.
Центральнолесостепны
е эрозионные земли.
Плоские и волнистые
дренированные
равнины с черноземами
выщелоченными,
оподзоленными
и
лугово-черноземными
почвами на плакорах и
склонах
1-3; с
черноземами
оподзоленными, темносерыми
и
серыми
лесными почвами на
склонах
3-5;
с
черноземами
оподзоленными, темносерыми
и
серыми
лесными почвами на
склонах более 5

выше 10-12С – 1670-1850, Сузунский, Кочковский, восток
обеспеченные в 8-ми годах Краснозерского
из 10 – соответственно
1840-2000 и 1570-1750.
Среднемноголетние осадки
года – 330-450 мм, июня –
50-55 мм, коэффициенты
увлажнения 0,83-1,08. Даты
воздушных заморозков с
вероятностью проявления 1
раз в 5 лет последних – 29
мая, первых – 5 сентября.
Среднемноголетние суммы
температур выше 5-10С
составляют 1940-2100, выше
10-12С
–
1670-1850,
обеспеченные в 8-ми годах
из 10 – соответственно 18402000
и
1570-1750.
Среднемноголетние осадки
года – 390-450 мм, июня –
50-55 мм, коэффициенты
увлажнения 1,0-1,08. Даты
воздушных заморозков с
вероятностью проявления 1
раз в 5 лет последних – 29
мая, первых – 5 сентября.

Одной из важных мер повышения эффективности растениеводства
является совершенствование территориальной структуры зернового
производства на основе размещения конкретных культур в наиболее
благоприятных условиях выращивания. Максимальное использование
биоклиматического потенциала данной территории ведет к повышению
уровня продуктивности и снижению затрат на выращивание. Для
Новосибирской области характерна резко выраженная зональность в
широтном плане как по сумме эффективных температур, так по
распределению осадков.
Коченевский район относится к центральнолесостепная подзона (Ш) по
своим агроклиматическим условиям является наиболее благоприятной для
зернового производства. Однако на уровень урожайности большое влияние
оказывает неустойчивость климатических факторов по годам, обусловленная
широким диапазоном колебаний по запасам почвенной влаги, сумме и
распределению осадков и динамики температурного режима в период
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вегетации растений. Производственные посевы подвержены поражению
грибными болезнями: мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз,
гельминтоспориоз, что оказывает значительное влияние на вариабельность
урожайности. Здесь сосредоточено возделывание всех основных видов
зерновых озимых и яровых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес, горох,
вика), а также гречихи. Возделываемые сорта интенсивного типа должны
сочетать устойчивость к комплексу лимитирующих факторов с выраженной
отзывчивостью на благоприятные условия.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания
производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления
населением этих продуктов.
Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в
период до 2020 года должен составить не менее 2,4-2,5%. Более высокие
темпы намечены по группе мяса и мясопродуктов, молока и
молокопродуктов, овощной продукции.
Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и
пищевых продуктов по большинству их видов позволят обеспечить питание
населения области по рациональным нормам (кроме фруктов).
Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и
подотраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса.
Выделяются следующие приоритеты развития:
в сфере производства – скотоводство (производство молока и мяса) как
системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества
области, в первую очередь, наличие значительных площадей
сельскохозяйственных угодий;
в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей; населения;
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
программы
К общим показателям (индикаторам) программы отнесены:
1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах).
2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых
ценах);
3)индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых
ценах);
4) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства;
5) рентабельность производства в сельскохозяйственных организациях;
6) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства).
К частным показателям (индикаторам) программы отнесены:
Цели, задачи и перечень основных целевых индикаторов приведены в
приложении №1 к программе.
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Раздел 4. Цели и задачи программы
Результаты вышеперечисленного анализа фактического состояния и
тенденций развития сельского хозяйства района позволяют сформулировать
цель и основные задачи программы, а также
определить основные
направления бюджетной поддержки сельского хозяйства.
4.1. Цель и задачи программы
Цель
программы
создание
условий
для
развития
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Основными задачами программы являются:
 обеспечение участия в реализации мероприятий государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
 обеспечение условий воспроизводства природно-ресурсного
потенциала путем поддержания почвенного плодородия
используемых сельскохозяйственных угодий;
 обеспечение условий расширенного воспроизводства продукции
сельского
хозяйства
путем
сохранения
генофонда
в
растениеводстве и животноводстве;
 обеспечение
условий
в
техническом
переоснащении
сельскохозяйственного производства;
 поддержка развития личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйств в целях обеспечения самозанятости и
повышения уровня доходов сельского населения;
Для достижения этих целей в программе предусматривается решение
следующих задач:
1. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия
почв,
стимулирование
эффективного
использования
земель
сельскохозяйственного назначения;
2.
Стимулирование
роста
производства
основных
видов
сельскохозяйственной продукции.
3. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для
обеспечения его устойчивого развития;
4. Поддержка малых форм хозяйствования;
5. Содействие в техническом переоснащении сельскохозяйственного
производства;
6. Улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.
7. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села.
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Раздел 5. Основные направления развития и поддержки сельского
хозяйства.
5.1.Обобщенная характеристика мероприятий программы
Направления программы с указанием основных программных
мероприятий представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер,
направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей
и
задач,
удовлетворение
потребностей
населения
района
в продовольственных
товарах,
произведенных
на
территории
района, повышение эффективности производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной
продукции,
произведенной
на
территории
района, содействие развитию производственно-технического обслуживания и
материально-технического
обеспечения
сельскохозяйственного
производства, сохранение и воспроизводство природных ресурсов,
используемых
в сельскохозяйственном
производстве, содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса района.
Перечень программных мероприятий по основным направлениям
программы, реализуемых за счет средств областного бюджета на условиях
софинансирования за счет средств федерального бюджета, и программных
мероприятий, реализуемых за счет средств областного бюджета,
федерального бюджета, внебюджетных источников приведены в приложении
№2 к Программе.
5.2.Основные направления программы:
1. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам).
1.1 при софинансировании расходов из федерального бюджета:
1.1.1) по кредитным договорам, заключенным по 31 декабря 2012 года:
а) в размере 20% ставки рефинансирования ЦБ РФ;
б) 3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
занимающимся
производством мяса крупного рогатого скота и молока, по кредитным
договорам (договорам займа) на строительство и реконструкцию объектов
мясного и молочного скотоводства;
1.1.2. по кредитным договорам на переработку продукции
растениеводства и животноводства: в размере 20% ставки рефинансирования
ЦБ РФ;
1.1.3. по кредитным договорам, заключенным с 1 января 2013 г. по 31
июля 2015 г.:
а) в размере одной третьей ставки рефинансирования ЦБ РФ;
б) 3 процентных пункта сверх ставки рефинансирования ЦБ РФ
сельскохозяйственным
товаропроизводителями,
занимающимся
производством мяса крупного рогатого скота;
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в)
в
размере
20%
ставки
рефинансирования
ЦБ
РФ
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
занимающимся
производством молока;
1.1.4. по кредитным договорам, заключенным с 1 августа 2015 г.: в
размере 20% ставки рефинансирования ЦБ РФ.
1.2 при финансировании из областного бюджета
2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ в соответствии с перечнем
предприятий, утвержденным Минсельхозом НСО.
2. Компенсация части затрат на приобретение технических средств и
оборудования для сельскохозяйственного производства, в том числе:
2.1. предельный объем (размер) государственной поддержки в течение
одного финансового года по направлению, определенному настоящим
пунктом, составляет:
2.1.1.
сельскохозяйственным
организациям,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
индивидуальным
предпринимателям
–
производителям продукции животноводства, имеющим по состоянию на 1
января планируемого года:
а) маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления
свыше 2000 голов или маточное поголовье крупного рогатого скота мясного
направления свыше 1000 голов, либо суммарно маточного поголовья
крупного рогатого скота молочного и мясного направлений свыше 2000
голов, – 20,0 млн. рублей;
б) маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления
от 1000 до 2000 голов или маточное поголовье крупного рогатого скота
мясного направления от 800 до 1000 голов, либо суммарно маточного
поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений от
1000 до 2000 голов, – 15,0 млн. рублей;
в) маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления
от 800 до 1000 голов или маточное поголовье крупного рогатого скота
мясного направления от 500 до 800 голов, либо суммарно маточного
поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений от 800
до 1000 голов, – 10,0 млн. рублей;
г) маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления
от 500 до 800 голов или маточное поголовье крупного рогатого скота
мясного направления от 300 до 500 голов, либо суммарно маточного
поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений от 500
до 800 голов, – 8,0 млн. рублей;
д) маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления
от 300 до 500 голов или маточное поголовье крупного рогатого скота
мясного направления от 200 до 300 голов, либо суммарно маточного
поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направлений от 300
до 500 голов, – 6,0 млн. рублей;
е) маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления
до 300 голов или маточного поголовья крупного рогатого скота мясного
направления до 200 голов, – 4,0 млн. рублей;
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2.1.2. сельскохозяйственным
организациям,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
индивидуальным
предпринимателям
–
производителям продукции птицеводства, имеющим по состоянию на 1
января планируемого года от 100,0 тыс. голов и более, – 10,0 млн. рублей;
2.1.3.
сельскохозяйственным
организациям,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
индивидуальным
предпринимателям
–
производителям продукции растениеводства, имеющим по состоянию на 1
января планируемого года посевные площади:
а) до 500 га, – 3,0 млн. рублей;
б) до 2 000 га, – 5,0 млн. рублей;
в) до 10 000 га, – 8,0 млн. рублей;
г) свыше 10 000 га, – 10,0 млн. рублей.
Размер субсидий, определенный в абзацах а), б) подпункта 1
настоящего пункта, устанавливается с 26.12.2016, определенный в абзацах в),
г), д), е) подпункта 1, подпунктах 2, 3, 4 настоящего пункта, устанавливается
с 01.01.2017.
Размер поддержки устанавливается из расчета отпускной цены заводаизготовителя, но не более 3,0 млн. рублей на 1 единицу приобретенной
сельскохозяйственной техники и оборудования
2.2. на приобретение технических средств и оборудования для
сельскохозяйственного производства в соответствии с Законом
Новосибирской области от 08.12.2006 № 61-ОЗ «О государственной
поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области»
возмещение стоимости приобретенных технических средств и
оборудования (без НДС), приобретенных за счет собственных средств, или
от суммы первоначального взноса и суммы платежей, возвращенных по
договорам займа и (или) кредитным договорам:
1) 50% стоимости субъектам государственной поддержки, включенным
в 1 группу, при этом выплата компенсации за технику и оборудование для
сельскохозяйственного производства, приобретенные за собственные
средства;
2) 30% стоимости субъектам государственной поддержки, включенным
во 2 группу;
3) 20% стоимости субъектам государственной поддержки, включенным
в 3 группу. Перечень субъектов государственной поддержки по группам
устанавливается Минсельхозом НСО на основании Порядка формирования
указанных групп, утвержденного Правительством Новосибирской области.
2.3. на приобретаемые технические средства и оборудование для
сельскохозяйственного производства по договорам финансовой аренды
(лизинга) в соответствии с Законом Новосибирской области от 08.12.2006
№ 61-ОЗ
«О
государственной
поддержке
сельскохозяйственного
производства в Новосибирской области» возмещение стоимости лизинговых
платежей, уплаченных лизингодателю по договору финансовой аренды
(лизинга) за приобретаемые технические средства и оборудование для
сельскохозяйственного производства (без НДС):
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1) до 01.04.2011, – 30%;
2) после 01.04.2011:
а) 50% стоимости субъектам государственной поддержки, включенным в 1
группу;
б) 30% стоимости субъектам государственной поддержки, включенным во 2
группу;
в) 20% стоимости субъектам государственной поддержки, включенным в 3
группу. Перечень субъектов государственной поддержки по группам
устанавливается Минсельхозом НСО на основании Порядка формирования
указанных групп, утвержденного Правительством Новосибирской области.
3. Государственная поддержка К(Ф)Х, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих сельскохозяйственное производство на приобретение
основных и оборотных средств для осуществления деятельности:
3.1 К(Ф)Х, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
сельскохозяйственное производство, увеличившим посевные площади по
сравнению с предыдущим годом, 500 рублей на 1 га увеличения посевных
площадей. Предельный объем государственной поддержки по направлению,
определенному настоящим пунктом, не может превышать 300 тыс. рублей в
текущем финансовом году на одного субъекта государственной поддержки.
4. Возмещение стоимости приобретенных семян кукурузы - 20% стоимости
приобретенных семян кукурузы (без НДС).
5. Возмещение стоимости молодняка крупного рогатого скота,
приобретенного личными подсобными хозяйствами – 30% стоимости телок
и нетелей и 20% стоимости быков в возрасте до 6 месяцев и весом не более
180 килограммов и не выше 200,0 руб. за 1 кг живой массы, приобретенных в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах Новосибирской области (без НДС). Предельный максимальный
размер средств государственной поддержки по направлению, определенному
настоящим пунктом, составляет 50,0 тыс. рублей на одного субъекта
государственной поддержки в течение одного финансового года.
6. Государственная поддержка племенного животноводства, в том числе
крупного рогатого скота мясного и молочного направлений – предельный
максимальный размер средств государственной поддержки по направлению,
определенному настоящим пунктом подпункта 3, составляет 10,0 млн.
рублей на одного субъекта государственной поддержки в течение одного
финансового года:
6.1.
на
содержание
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных – по ставкам, утверждаемым приказом
Минсельхоза НСО;
6.2. на содержание племенных быков-производителей старше 16 месяцев,
проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки
этого качества – по ставкам, утверждаемым приказом Минсельхоза НСО;
6.3. на приобретение семени племенных животных-производителей в
соответствии с Законом Новосибирской области от 08.12.2006 № 61-ОЗ «О
государственной
поддержке
сельскохозяйственного
производства
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в Новосибирской области» – 50% стоимости приобретенного семени
племенных животных-производителей (без НДС).
6.4. на приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого скота
молочного направления – 50% стоимости приобретенных эмбрионов (без
НДС).
6.5. компенсация стоимости жидкого азота, приобретенного для
хранения семени племенных животных-производителей в соответствии с
Законом Новосибирской области от 08.12.2006 № 61-ОЗ «О государственной
поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области»
100% стоимости приобретенного жидкого азота (без НДС) для хранения
семени племенных животных-производителей.
7. Поддержка повышения продуктивности в молочном скотоводстве:
7.1. возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока – по ставкам и
коэффициентам, установленным приказом Минсельхоза НСО, в соответствии
с уровнем софинансирования, утвержденным правовым актом МСХ РФ для
Новосибирской области на соответствующий год.
8.
Оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства – по ставкам на 1
гектар посевной площади сельскохозяйственных культур для каждого
муниципального района Новосибирской области
8.1. поддержка на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой
зерновыми,
зернобобовыми,
кормовыми,
техническими
сельскохозяйственными культурами и продовольственным картофелем;
8.2. поддержка на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства
семенного картофеля.
9. Компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного
крупного рогатого скота специализированных мясных пород и их помесей –
30% стоимости приобретенного молодняка товарного скота (без НДС).
10. Компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота
специализированных мясных пород и их помесей по системе «корова
с теленком» – 14 000 рублей за увеличенную голову с учетом полученного
живого теленка.
11. Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования (в соответствии с перечнем
инвестиционных проектов, прошедших отбор в порядке, устанавливаемом
МСХ РФ):
11.1. создание и (или) модернизация животноводческих комплексов
молочного направления (молочных ферм) – 1,06 процента сметной стоимости
объекта (но не выше предельной стоимости объекта, установленной
нормативным правовым актом МСХ РФ);
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12. Поддержка развития товарного мясного скотоводства, путем
компенсации части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям
на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных
пород и помесных коров – по ставкам, утверждаемым приказом
Минсельхоза НСО:
12.1.
компенсация
части
затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на содержание товарного поголовья коров
специализированных мясных пород и помесных коров (поголовье,
полученное от скрещивания двух и более пород крупного рогатого скота с
использованием быков – производителей мясных пород) до момента
получения живого теленка;
13. Компенсация части затрат на приобретение оригинальных и
элитных семян: регламентируется Постановлением РФ от 14.07.2012 №717
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» в редакции постановления
Правительства Новосибирской области от 13.06.2017 №215-п)
14. Поддержка начинающих фермеров: на одного начинающего фермера для
разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений в
размере, не превышающем 3 млн. рублей, но не более 90% затрат, для
ведения иных видов деятельности – в размере, не превышающем 1,5 млн.
рублей, но не более 90% затрат (п. 21 введен постановлением Правительства
Новосибирской области от 13.06.2017 № 215-п).
15. Поддержка развития семейных животноводческих ферм:
для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного
направлений в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство в
размере, не превышающем 30 млн. рублей, но не более 60 % затрат, для
ведения иных видов деятельности – в размере, не превышающем 21,6 млн.
рублей, но не более 60 % затрат (п. 22 введен постановлением Правительства
Новосибирской области от 13.06.2017 № 215-п).
16. Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива в сумму, не превышающей 70 млн. рублей, но
не более 60 % затрат в соответствии с перечнем сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, утверждаемым приказом Минсельхоза НСО
на соответствующий год (п. 23 введен постановлением Правительства
Новосибирской области от 13.06.2017 № 215-п).
Раздел 6. Механизм реализации программы
Реализация программы осуществляется администрацией Коченевского
района, администрацией сельсоветов, хозяйствующие субъекты всех форм
собственности.
Взаимодействие участников программы будет осуществляться в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
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Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 №
264-ФЗ;
Законом Новосибирской области «О государственной поддержке
сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» от
08.12.2006 №61-ОЗ;
Порядками предоставления субсидий и субвенций субъектам
государственной поддержки Новосибирской области,
утвержденными
нормативно-правовыми актами Правительства Новосибирской области;
приказами Министерства, положением о порядке предоставления субсидии
№37-п, определяющими размер государственной поддержки по каждому
направлению и условия её предоставления, разрабатываемыми в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Получатели бюджетных средств несут ответственность за их целевое
использование в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Обязательства, принимаемые исполнителями в связи с
осуществлением ими совместных действий по реализации программы,
гарантии обязательств и ответственность за их нарушения устанавливаются в
договорах (соглашениях), государственных контрактах.
Текущее управление, координацию и контроль за выполнением
мероприятий программы осуществляет Министерство.
Министерство:
- осуществляет оценку эффективности программы;
- ежегодно уточняет в установленном порядке объемы финансирования
мероприятий программы на основе мониторинга реализации мероприятий
программы и оценки их эффективности и достижения целевых индикаторов
и показателей;
- корректирует мероприятия программы и их ресурсное обеспечение при
формировании бюджета на плановый период в установленном порядке;
- определяет для исполнителей формы отчетности, срок и периодичность
предоставления отчетов об использовании бюджетных средств, порядок
возврата бюджетных средств в случае их неполного или нецелевого
использования в соответствии с бюджетным законодательством;
- обеспечивает размещение на своем сайте текста программы, нормативных
правовых актов по её реализации, методических материалов в части
управления реализацией программы и контроля за ходом выполнения
мероприятий программы, а также материалов о ходе и результатах
реализации программы;
- осуществляет мониторинг и контроль за ходом исполнения программы.
Контроль ведется на основе ведомственной отчетности, заключенных
договоров и включает в себя ежеквартальную отчетность о реализации
программных мероприятий и использовании её исполнителями выделяемых
финансовых средств.
Управление сельского хозяйства представляет ежегодно в срок:
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1) до 20 января года, следующего за отчетным, в министерство финансов и
налоговой политики Новосибирской области и в министерство
экономического развития Новосибирской области информацию о
финансировании ведомственной целевой программы по итогам отчетного
года.
Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации программы
Прогноз реализации программы основывается на достижении уровней её
основных показателей (индикаторов).
В части основных показателей программы прогнозируются:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий в 2017 г. к 2020 г. – 103,5% , в том числе продукции
растениеводства – 101,7%, продукции животноводства – 102,3%;
среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства в размере 2,5%;
уровень
рентабельности
по
всей
хозяйственной
деятельности
сельскохозяйственных организаций в 2020г. составит 17% и увеличится к
уровню 2016 года в 2 раза;
достижение соотношения уровней заработной платы в сельскохозяйственных
организациях и в среднем по экономике района к 2020 г. до 55%
увеличение поступлений от сельхозтоваропроизводителей района налогов и
сборов в бюджеты всех уровней за период реализации программы к 2016
году на 70%.
Важнейшие
индикаторы
реализации
программы
приведены
в
приложении № 1.
Раздел 8. Объемы финансирования программы
Общий объем финансирования мероприятий программы в 2017-2020 годы
составит всего 635 100,8 тыс. руб., в том числе из средств федерального
бюджета 471 994,5 тыс. руб., областного бюджета 163 106,3 тыс. руб., объем
ресурсного обеспечения из средств федерального бюджета, областного
бюджета, внебюджетных источников по годам составляет:
период всего
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

166445,6
181550,4
202948,1
226621,6

итого

635100,8

Федеральный Областной Внебюджетные
бюджет
бюджет
источники
126125,5
40320,1
0
1375646
43985,8
0
140931
50917,1
0
168394
58226,7
0
471994,5
163106,3
0
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Раздел 9. Риски реализации программы и меры
по управлению этими рисками
На реализацию целей и задач программы негативное воздействие могут
оказать следующие риски:
макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и
другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что
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 районного
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.
Управление рисками реализации программы будут осуществляться на
основе:
использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25.07.2011 №
260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной целевой программе
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Коченевском районе на
2017-2020 годы»
Цели и задачи муниципальной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственных рынков, сырья и продовольствия в Коченевском
районе на 2017-2020 годы»
Значение целевого индикатора (по
Примечани
Цель/задачи,
годам)
е1
требующие
Ед.
решения для
Показатель
измерен 2016
2017г 2018г 2019 2020
достижения
ия
(факт
.
.
г.
г.
цели
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширение
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Индекс
производства
в%к
продукции
предыду
сельского
93,6 102,4 102,4 102,1 102,0
щему
хозяйства в
году
хозяйствах всех
категорий
Индекс
в%к
физического
предыду
объема
98,3 102
102,7 102 101,7
щему
инвестиций в
году
основной
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капитал
сельского
хозяйства
развитие
подотрасли
растениеводств
а, переработки
и реализации
продукции
растениеводств
а

Индекс
производства
продукции
растениеводства
(в сопоставимых
ценах)
Производство
продукции
растениеводства
:
Зерновые и
зернобобовые
картофеля

развитие
подотрасли
животноводств
а, переработки
и реализации
животноводчес
кой продукции

Повышение
уровня
рентабельности
в сельском

Индекс
производства
продукции
животноводства
(в сопоставимых
ценах)
Производство
скота и птицы
(ж. в.)
Производство
молока всех
видов
Рентабельность
производства в
сельскохозяйств
енных

в%к
предыду
щему
году

104,1

102,0

102,7

102,0

101,7

133,2

137,6

138,0

138,1

138,2

37,5

33,9

34,8

35,5

35,9

в%к
пред.
году

92,2 103,1

102,2

102,2

102,3

тыс.
тонн

15,7

16,2

16,3

16,4

16,5

тыс.
тонн

28,8

26,2

26,3

26,4

26,5

9,4

9,2

9,5

10

10,5

тыс.
тонн
тыс.
тонн

%
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хозяйстве для
обеспечения
его
устойчивого
развития

организациях

Среднемесячная
номинальная
заработная плата
в сельском
хозяйстве

руб.

17503

18525 19640

2101
5

2248
5

-значения целевых индикаторов сформированы на основе данных ведомственной отчетности
Управления Сельского хозяйства Коченевского района.
*
-значения целевых индикаторов скорректированы в соответствии с Соглашением между
Министерством сельского хозяйства Новосибирской области и Администрацией Коченевского
района о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2016 – 2020
годы
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной целевой программе
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Коченевском районе
на 2017-2020 годы»
Мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Коченевском районе на 2017-2020 годы
Значение показателя, в том числе по годам
Ответствен
реализации
Наименование
Наименование
Ед.
ный
Ожидаемый результат
мероприятия
показателя
изм.
исполнител
2017
2018
2019
2020
Итого
ь
1

2

3

8

9

10

11

12

13

14

Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.
Кол-во семян
Содействие в
предоставлении Стоимость единицы
субсидий на
Сумма затрат, в том
компенсацию
числе:
части затрат на
приобретение
федеральный бюджет
оригинальных и
элитных семян,
областной бюджет
семян первой
репродукции, на
местные бюджеты
территории
Коченевского
внебюджетные
района
источники
Содействие в
Кол-во
предоставлении
реализованного
субсидий на
молока

т
569
тыс.руб
18
.
тыс.руб
10242
.
тыс.руб
7960,1
.
тыс.руб
2281,9
.
тыс.руб
0
.
тыс.ру
0
б.
тыс.т

23,8

569

575

580

2293

18

18,5

19

18,4

10242

10637,5

11020

42141,5

7960,1

8267,5

8564,7

32752,4

2281,9

2370,0

2455,3

9389,1

0

0

0

0

0

0

0

0

24,4

25,1

25,7

99

УСХ
Увеличение урожайности
Коченевског
зерновых культур,
о
повышение производства
района НСО
зерна

Повышение эффективности
УСХ
отрасли животноводства,
Коченевског увеличение производства
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компенсацию
части затрат на
1 килограмм
реализованного
товарного
молока

Стоимость единицы руб.
Сумма затрат, в том тыс.ру
числе:
б.
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники

21,5

21,5
18117,
8

21,5
19023,
7

21,5
19689,
5

11208,8
5

11769,
32

1257,8

12790,
3

48126,27

тыс.руб
6046,15
.
тыс.руб
0
.
тыс.руб
0
.

6348,4
8

6665,9
0

6899,2
0

25959,73

0

0

0

0

0

0

0

0

17255

тыс.ру
б.

21,5
74086

о
района НСО

животноводческой
продукции

Поддержка малых форм хозяйствования
Содействие в
Сумма затрат, в том
поддержки
числе:
поддержка
федеральный бюджет
крестьянских
(фермерских)
областной бюджет
хозяйств и
других малых
местные бюджеты
форм
хозяйствования
внебюджетные
в сельском
источники
хозяйстве, всего
Кол-во
из них:
бюджетополучателей
поддержка
Стоимость единицы
начинающих
Сумма затрат, в том
фермеров,
числе:
определенных на
конкурсной
федеральный бюджет
основе
областной бюджет

тыс.руб.

3000

тыс.руб.

1470

тыс.руб.

1530

тыс.руб.

0

2473,
5
2026,
5
0

тыс.руб.

0

ед.

4500

11500

21000

55000

5903,5

11364

31246

5596,5

9636

23754

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

4

тыс.руб.

0

1500

1500

3000

6000

тыс.руб.

0

1500

1500

6000

24000

тыс.руб.

0

1003,5

4014

16056

тыс.руб.

0

496,5

1986

7944

1003,
5
496,5

УСХ
Создание новых рабочих
Коченевског
мест, повышение уровня
о
жизни сельского населения
района

УСХ
Создание новых рабочих
Коченевског
мест, повышение уровня
о
жизни сельского населения
района
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местные бюджеты тыс.руб.
0
0
0
0
0
внебюджетные
тыс.руб.
0
0
0
0
0
источники
Кол-во
ед.
1
1
2
3
7
бюджетополучателей
Стоимость единицы тыс.руб. 3000
3000
5000
5000
16000
поддержка на
Сумма затрат, в том
развитие
УСХ
тыс.руб. 3000
3000
10000
15000
31000
Создание новых рабочих
числе:
семейных
Коченевског
мест, повышение уровня
животноводчес федеральный бюджет тыс.руб. 1470
1470
4900
7350
15190
о
жизни сельского населения
ких ферм на
района
областной бюджет тыс.руб. 1530
1530
5100
7650
15810
базе К(Ф)Х
местные бюджеты тыс.руб.
0
0
0
0
0
внебюджетные
тыс.руб.
0
0
0
0
0
источники
Повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.
Кол-во человек
Чел.
6
7
9
10
32
Стоимость единицы тыс.руб. 35,68
35,68
35,68
35,68
102,22
Содействие в
Сумма затрат, в том
кадровом
тыс.руб. 124,4
146,6
182,3
204,4
657,7
числе:
обеспечении
субъектов
федеральный бюджет тыс.руб.
0
0
0
0
0
государственной областной бюджет тыс.руб. 124,4
146,6
182,3
204,4
657,7
поддержки, в
местные бюджеты тыс.руб.
0
0
0
0
0
Обеспечение
том числе:
внебюджетные
сельхозорганизаций
тыс.руб.
0
0
0
0
0
УСХ
источники
высококвалицифированны
Коченевског
Кол-во молодых
ми кадрами, способными
Чел.
5
6
7
8
26
о
специалистов
работать в современных
района
условиях высоких
22,18
22,18
88,72
единовременная Стоимость единицы тыс.руб. 22,18 22,18
технологий
Сумма затрат, в том
помощь и
тыс.руб. 110,9
133,1
155,3
177,4
576,7
числе:
доплата к
федеральный бюджет тыс.руб.
0
0
0
0
0
заработной
плате молодым
областной бюджет тыс.руб. 110,9
133,1
155,3
177,4
576,7
специалистам,
местные бюджеты тыс.руб.
0
0
0
0
0
внебюджетные
тыс.руб.
0
0
0
0
0
источники
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Кол-во человек
Стоимость единицы
доплата
Сумма затрат, в том
бывшим
числе:
руководителям
федеральный бюджет
– пенсионерам
областной бюджет
сельхозпредприя
местные бюджеты
тий
внебюджетные
источники

Чел.
тыс.руб.

1
13,5

1
13,5

2
13,5

2
13,5

6
13,5

тыс.руб.

13,5

13,5

27

27

81

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

0
13,5
0

0
13,5
0

0
27
0

0
27
0

0
81
0

тыс.руб.

0

0

0

0

0

Племенное животноводство
Кол-во
Ед.
4
5
6
7
22
бюджетополучателей
Стоимость единицы тыс.руб. 989,1
989,1 1008,9
1029,1 1007,2
4945,
Государственна Сумма затрат, в том
тыс.руб. 3956,4
6053,3
7203,7 22158,6
числе:
5
я поддержка
УСХ
племенного
3843,
Коченевског
федеральный бюджет тыс.руб. 3074,9
4704,6
5598,7 17221,7
животноводства,
6
о
мясного
района
1101,
областной бюджет
тыс.руб. 881,5
1348,7
1605,0 4936,9
направления
9
местные бюджеты
тыс.руб. 0
0
0
0
0
внебюджетные
тыс.руб. 0
0
0
0
0
источники
Стимулировать инновационную деятельность и инновационное развитие агропромышленного комплекса Коченевского района,
содействовать в техническом переоснащении сельскохозяйственного производства
Кол-во техники
Ед.
45
50
55
60
210
Компенсация
1760,
части затрат на
Стоимость единицы тыс.руб. 1760,5
1760,5
1760,5 1760,5
5
приобретение
Обеспечение в
Сумма затрат, в том
79225,
технических
УСХ
тыс.руб.
88025 96827,5
105630 369705
техническом
числе:
5
средств и
Коченевског
переоснащении
оборудования
о
61574, 68413
82095,
сельскохозяйственного
федеральный бюджет тыс.руб.
для
1
,0
75254,3
6
287334,7 района
производства
сельскохозяйст
17651, 19612
23534,
областной бюджет
тыс.руб.
21573,2
82370,3
венного
4
,0
4
производства
местные бюджеты
тыс.руб. 0
0
0
0
0
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внебюджетные
источники

тыс.руб. 0

0

0

0

0

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке, на основе обеспечения финансовой
устойчивости товаропроизводителей
Коченевского района.
Кол-во
Ед.
12
13
14
15
18
бюджетополучателей
2465,
Стоимость единицы тыс.руб. 2465,5
2465,5
2465,5 2465,5
5
Сумма затрат, в том
29585, 32050
36981,
тыс.руб.
34516,4
44379
числе:
4
,9
9
ВСЕГО ПО
ИНВЕСТИЦИЯ
22854, 24759
28568,
федеральный бюджет тыс.руб.
26663,9
34282,8
М
7
,3
5
7291,
областной бюджет
тыс.руб. 6730,7
7852,5
8413,4 10096,2
6
местные бюджеты
тыс.руб. 0
0
0
0
0
Обеспечение
внебюджетные
сельхозорганизаций
тыс.руб. 0
0
0
0
0
УСХ
источники
высококвалицифированны
Коченевског
Содействие в
Кол-во
ми кадрами, способными
Ед.
7
7
8
9
10
о
предоставлении бюджетополучателей
работать в современных
района
государственно
2465,
условиях высоких
Стоимость единицы тыс.руб. 2465,5
2465,5
2465,5 2465,5
й поддержки
5
технологий
возмещение
Сумма затрат, в том
17258,
22189,
тыс.руб. 17258,5
19724
24655
части
числе:
5
5
процентной
13332, 13332
17141,
федеральный бюджет тыс.руб.
15236,8
19046,0
ставки по
2
,2
4
инвестиционны
3926,
областной бюджет
тыс.руб. 3926,3
4487,2
5048,1 5609,0
м кредитам
3
(займам) на
местные бюджеты
тыс.руб. 0
0
0
0
0
развитие
растениеводств внебюджетные
тыс.руб. 0
0
0
0
0
а, переработки источники
и развития
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инфраструктур
ыи
логистического
обеспечения
рынков
продукции
растениеводств
а
Содействие в
предоставлении
государственно
й возмещение
части
процентной
ставки по
инвестиционны
м кредитам
(займам) на
развитие
животноводств
а, переработки
и развития
инфраструктур
ыи
логистического
обеспечения
рынков
продукции
животноводств
а

Кол-во
Ед.
бюджетополучателей

5

6

6

6

8

Стоимость единицы

тыс.руб. 2465,5

2465,
5

2465,5

2465,5

2465,5

Сумма затрат, в том
числе:

тыс.руб.

12327,
5

14793

14793

14793

19724

11427,6

11427,
6

15236,8

3365,4

3365,4

4487,2

федеральный бюджет тыс.руб. 9523

11427
,6
3365,
4

областной бюджет

тыс.руб. 2804,5

местные бюджеты

тыс.руб. 0

0

0

0

0

внебюджетные
источники

тыс.руб. 0

0

0

0

0

Обеспечение
сельхозорганизаций
УСХ
высококвалицифированны
Коченевског
ми кадрами, способными
о
работать в современных
района
условиях высоких
технологий

Повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.
Содействие в
увеличении

Кол-во
га
бюджетополучателей

4

5

6

7

22

УСХ
Коченевског

Создание условий для
сохранения и
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посевных
площадей

Содействие в
получении
государственно
й несвязанной
поддержки
сельскохозяйст
венных
товаропроизво
дителей в
области
растениеводств
а

Стоимость единицы
Сумма затрат, в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники

руб.

500

500

500

500

тыс.руб. 554,9

693,6

832,4

971,1

3052

тыс.руб. 431,3
тыс.руб. 123,6
тыс.руб. 0

539,1
154,5
0

646,9
185,5
0

754,7
216,4
0

2372,0
680,0
0

тыс.руб. 0

0

0

0

0

Кол-во га

га

109179

109179

109179

109179

Стоимость единицы
Сумма затрат, в том
числе:

руб.

167

10917
9
170

175

180

180

23375

23921

23921

18232,5

18658,
4

18658,4

5142,5
0

5262,6
0

5262,6
0

0

0

0

тыс.руб. 22502

22829

17551,
5

тыс.руб.

4950,5
тыс.руб. 0

17806
,6
5022,
4
0

тыс.руб. 0

0

федеральный бюджет тыс.руб.
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники

500

о
района

УСХ
Коченевског
о
района

восстановления
плодородия почв,
стимулирование
эффективного
использования земель
сельскохозяйственного
назначения

Стимулирование роста
производства основных
видов
сельскохозяйственной
продукции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к долгосрочной муниципальной целевой
программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Коченевском районе
на 2017-2020 годы»
Сводные финансовые затраты долгосрочной муниципальной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Коченевском районе на 2017-2020 годы»
(тыс. руб.)
Источники и
объемы расходов
по программе
1
Всего финансовых
затрат, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
источники

Финансовые затраты (в ценах 2012 г.)
в том числе по годам реализации

Примечание

2017
2

2018
3

2019
4

2020
5

Всего
6

166445,6

181550,4

202948,1

226621,6

635100,8

126125,5
40320,1
0

137564,6
43985,8
0

140931
50917,1
0

168394,9
58226,7
0

471994,5
163106,3
0

0

0

0

0

0

7

