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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
От      05.04.2013г.    №141	  
с. Петропавловка

Об утверждении районной программы «Развития сельского хозяйства Петропавловского муниципального района на 2013-2020 годы»



       В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» и распоряжением правительства Воронежской области от 22.08.2012 года № 505-р «О разработке региональной программы «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013-2020 годы», в целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, в соответствии с п. 25. ч. 1, ст. 15 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 25. ч. 1. ст. 9, п. 4.ч. 1. ст. 28 Устава Петропавловского муниципального района, администрация Петропавловского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую районную программу «Развитие сельского хозяйства Петропавловского муниципального района  на 2013-2020 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Петропавловский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, руководителя отдела программ и развития сельской территории муниципального района Сыроватского В.И.


Глава администрации
муниципального района                                                  А.С. Собкалов














 


                                                                  





                                                                 Утверждено:
                                                                                                            постановлением   администрации
Петропавловского муниципального района
от «05» 04.2013 года № 141

Районная программа «Развитие сельского хозяйства Петропавловского муниципального района на 2013 – 2020 годы»


                                                            
Паспорт
районной программы "Развитие сельского хозяйства Петропавловского муниципального на 2013 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель районной программы
-
Отдел программ и  развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
Участники районной программы
-
Отдел экономики администрации Петропавловского муниципального района;
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Петропавловского муниципального района;
Петропавловский отдел филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Воронежской области (по согласованию);
Бюджетное учреждение Воронежской области «Петропавловская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию);
Подпрограммы районной программы
-
"Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства";
"Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства";
"Развитие мясного скотоводства";
"Поддержка малых форм хозяйствования";




Цели районной программы
-
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 районной программы
-
основными задачами программы являются:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;
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 биотехнологий;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение плодородия почв.
Целевые индикаторы и показатели районной программы
-
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства               (в сопоставимых ценах):
индекс производства продукции животноводства                (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)
 
-
2013 - 2020 годы
Сроки реализации районной программы
Объемы бюджетных ассигнований районной программы
-
объем бюджетных ассигнований в 2013 - 2020 годах на реализацию районной программы в текущих ценах из районного бюджета составляет*-  350 тыс. рублей (без областной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", долгосрочной областной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы на период до 2020 года" (проект), долгосрочной областной целевой программы "Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель Воронежской области на период до 2020 года"), в том числе на реализацию:
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" - 350 тыс. рублей;
.
Ожидаемые результаты реализации районной программы
-
увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году на 27,4 процента, 
обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере не менее 54 процентов;
повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций до 17 процентов (с учетом субсидий);
доведение соотношения уровней заработной платы в сельском хозяйстве и в среднем по экономике района до 70 процентов
I. Общая характеристика сферы реализации районной программы, основные проблемы развития агропромышленного комплекса на период до 2020 года

Районная программа "Развитие сельского хозяйства Петропавловского муниципального района Воронежской области на 2013 - 2020 годы" (далее - районная программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" и Постановлением  Правительства Воронежской области от 2 октября 2012 г. N 874
"Об утверждении региональной программы "Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013 - 2020 годы".
Приоритетами районной программы являются - повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий Петропавловского муниципального района Воронежской области.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики района, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Районная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

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 N 1107-IV-ОД и районной целевой программой «Развитие сельского хозяйства на территории Петропавловского муниципального района на 2008-2012 годы», утвержденной решением Совета народных депутатов Петропавловского муниципального района от 31.10.2008 года №65 в районе был обеспечен рост продукции сельского хозяйства.  В 2006 - 2012 годах среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 год, составили 7,3 процента. 
Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций,  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 инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного производства.
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.

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:
увеличение средств на повышение плодородия сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения использования земельных угодий;
наращивание темпов в отрасли скотоводства и овцеводства, создание условий для наращивания производства мяса крупного рогатого скота и баранины;
           ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;
экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.
Прогноз реализации районной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов программ и областных целевых программ.
В части основных показателей районной программы прогнозируются:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году к 2012 году -  24,7  процента, в том числе продукции растениеводства – 16,0                 процентов, продукции животноводства -  45,8   процента;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году к 2012 году -    54,0  процента;
уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций к 2020 году - 17 процентов (с учетом субсидий);
достижение соотношения уровней заработной платы в сельскохозяйственных организациях и в среднем по экономике района к 2020 году до 70 процентов.
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 отношении отдельных культур необходимо расширение посевных площадей.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса  позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов, создать новые рабочие места. Это связано с оптимистическими тенденциями развития мясного скотоводства и овцеводства. 
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить не менее 3,4 процента. 

II. Приоритеты в сфере реализации районной  программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации районной  программы, а также основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации

1. Приоритеты в сфере реализации районной программы

Районная программа базируется на положениях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, Закона Воронежской области от 07.06.2007 N 66-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области", Закона Воронежской области от 30.06.2010 N 65-ОЗ "О стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года", а также ряда других областных целевых программ по проблемам развития агропромышленного комплекса области.
Районная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей, сфер деятельности агропромышленного комплекса с учетом вступления России во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО). Одновременно выделяются следующие приоритеты:

в сфере производства –скотоводства и овцеводства (производство  мяса) как системообразующее подотрасли, использующие конкурентные преимущества собственной кормовой базы
в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов;
в сфере развития производственного потенциала – повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
- обеспечения формирования инновационного агропромышленного комплекса.

2. Цели и задачи реализации районной программы

Целями районной программы являются:
повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий Петропавловского муниципального района;
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;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;
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 биотехнологий;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;

3. Показатели (индикаторы) реализации районной программы

Показатели (индикаторы) реализации районной программы оцениваются в целом для районной программы и по каждой из подпрограмм районной программы.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации районной программы и включенных в нее подпрограмм .
К общим показателям (индикаторам) районной программы отнесены:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства (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.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач районной программы приведены в приложении N 1.

4. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации районной программы

В результате реализации районной программы валовой сбор зерна (в весе после доработки) повысится к 2020 году до 98,6 тыс. тонн против 67,9 тыс. тонн в среднем в 2012 гг., или на 45 процентов. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития селекции и элитного семеноводства, 
Производство скота и птицы в выращивании (в живом весе) к 2020 году возрастет по сравнению с 2012 годом до 8,0 тыс. тонн, или на 43,9 процента. Основной прирост будет получен за счет увеличения поголовья КРС и овец, роста продуктивности животных  на основе улучшения породного состава.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 17,0 тыс. рублей.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий районной программы и ее подпрограмм

Основные мероприятия подпрограмм районной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей районной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих  поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования в условиях расширения мирохозяйственных связей, устойчивое развитие сельских территорий.
Подпрограммы развития растениеводства и животноводства построены по схеме, включающей 4 блока основных мероприятий: производство сельскохозяйственной продукции соответствующих видов, ее переработка, развитие инфраструктуры, кредитование и страхование.
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" включает основные мероприятия:
развитие элитного семеноводства;
поддержка экономически значимых программ в области растениеводства;
создание условий для поддержки кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
управление рисками в подотраслях растениеводства;
поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства.
В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются объемы производства основных видов продукции растениеводства.
В подпрограмме "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции" выделены основные мероприятия:
племенное животноводство;
развитие мясного скотоводства;
развитие овцеводства;
модернизация отрасли животноводства;
поддержка экономически значимых программ в области животноводства;
 создание условий для поддержки  кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;
управление рисками в подотраслях животноводства;
обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории района.
Индикаторами реализации подпрограммы являются объемы производства скота на убой, молока в хозяйствах всех категорий. Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" включает следующие основные мероприятия:
развитие племенной базы мясного скотоводства;

субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства.
Индикатором реализации подпрограммы является поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" представляет собой продолжение реализации  государственных мероприятий в области поддержки малого предпринимательства, включая основные направления:
поддержка начинающих фермеров;
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
 кредитования малых форм хозяйствования;
оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие: количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки; количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм; площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" включает следующие основные мероприятия:
обновление парка сельскохозяйственной техники;
реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе (в т.ч. развитие социального питания и продовольственной помощи уязвимым слоям населения);
развитие биотехнологий;
государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде компенсации части затрат на оплату электроэнергии;
Индикаторами реализации подпрограммы являются:
объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны);
количество реализованных инновационных проектов;
рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве;
удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии.
 Петропавловский муниципальный район также участвует в реализации областных целевых программ по проблеме социального развития сельских территорий:
"Социальное развитие села до 2013 года", утвержденная постановлением Воронежской областной Думы от 03.03.2005 N 1183-III-ОД;
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (проект).
Долгосрочная районная целевая программа, рассчитанная на период до 2020 года, состоит из следующих основных мероприятий:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;
поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений;
грантовая поддержка инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности;
поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития.
Индикаторы реализации мероприятий долгосрочной районной целевой программы включают: ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и специалистов; ввод в действие объектов социально-инженерной инфраструктуры села; количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки; количество местных инициатив сельских сообществ, получивших грантовую поддержку.
Областной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской области на 2009 - 2013 годы", утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 01.06.2009 N 466, утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 01.09.2011 N 781 предусматривают осуществление следующих мероприятий:
культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия;
противопаводковые мероприятия.
Перечень основных мероприятий районной программы приведен в приложении №2.
IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации районной программы приведены в приложении N 3.

V. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых на территории района

Основные мероприятия, осуществляемые в рамках реализации районной программы, обеспечивают достижение ее целей и решение задач, учитывают специфику природно-экономических условий функционирования агропромышленного комплекса и выполняются на основе финансирования мероприятий из федерального, областного и местного бюджетов в размерах, определенных в районной программе или в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и Правительства Воронежской  области;

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления Петропавловского муниципального района.

Основные мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Петропавловского муниципального  района  в рамках реализации районной программы, способствуют достижению ее целей, с учетом природно-экономических условий функционирования агропромышленных комплексов муниципальных образований Петропавловского муниципального района и выполняются на основе:
оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям, личным подсобным хозяйствам, населению консультационной помощи и предоставления информации по вопросам ведения сельскохозяйственного производства и другим вопросам, связанным с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции;
создания условий для улучшения самозанятости населения через  создание условий для развития малого сельскохозяйственного бизнеса, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации;
разработки, принятия и реализации муниципальных программ содействия развитию сельского хозяйства и сельских территорий с 2013 года по 2020 год.

VII. Обоснование выделения подпрограмм и включения в состав районной программы реализуемой на территории района. 

Перечень подпрограмм определен для достижения целей и задач, определенных основополагающими документами в части развития агропромышленного комплекса, а именно: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и достижение показателей Стратегии социально-экономического развития Петропавловского муниципального района до 2020 года.
Структура и перечень подпрограмм, а также включенных в районную программу  целевых программ, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной продукции, их реализацию, технико-технологическое, информационное  обеспечение, институциональные преобразования и социальное развитие сельских территорий, управление реализацией районной программы.
Состав подпрограмм и областных целевых программ рассчитан на комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер, получение высокого синергетического эффекта в целом по экономике района.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации районной программы

Для планирования привлечения средств из районного бюджета на 2013 - 2020 годы за основу взят уровень финансирования программных мероприятий, предусмотренный Государственной и областной программой, с учетом предусмотренного уровня софинансирования из районного бюджета.

IX. Риски реализации районной программы и меры управления рисками

При достижении целей и решении задач районной 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, 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 мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;
природные риски, связанные с размещением  сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Управление рисками реализации районной программы будет осуществляться на основе:
использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", Законом Воронежской области от 7 июня 2007 г. N 66-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области";
проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;
подготовки и представления в  правительство Воронежской области ежеквартальной информации о ходе реализации районной программы.

X. Организация управления районной программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком районной программы является Отдел программ и развития сельской территории  администрации Петропавловского муниципального района.
Отдел программ и развития сельской территории  администрации Петропавловского муниципального района несет ответственность за рациональное использование финансовых средств, выделяемых для реализации региональной программы.
Отдел программ и развития сельской территории  администрации Петропавловского муниципального района обеспечивает взаимодействие с Департаментом аграрной политики Воронежской области, исполнительными органами государственной власти Воронежской области и другими участниками региональной программы.
Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Воронежской области осуществляется в соответствии с регламентом утвержденным указом губернатора Воронежской области от 31.12.2008 N 218-у.
Администрация Петропавловского муниципального района заключает соглашение с правительством Воронежской области  (кроме личных подсобных хозяйств граждан), в котором определяются значения целевых показателей (индикаторов) на период реализации районной программы.
Отдел программ и развития сельской территории  администрации Петропавловского муниципального района в рамках реализации районной программы уполномочен проводить выборочное обследование сельскохозяйственных и других товаропроизводителей агропромышленного комплекса, осуществлять ведомственный контроль за выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных в заключенном соглашении с администрацией Петропавловского муниципального района.
XI. Оценка эффективности реализации районной программы

Эффективность реализации районной программы в целом оценивается 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.
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, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны - на степень решения социальных проблем отрасли.
Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.
Показатели реализации подпрограмм и областных целевых программ предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Оценка эффективности реализации районной программы проводится на основе оценки:
степени достижения целей и решения задач районной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов районной программы и их плановых значений, предусмотренных приложением N 1 к районной программе.

Подпрограмма
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

Паспорт
подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
Цели подпрограммы
-
обеспечение продовольственной независимости в сфере растениеводства;
повышение конкурентоспособности  продукции растениеводства, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках
Задачи подпрограммы
-
увеличение объемов производства и переработки основных видов растениеводческой продукции
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
-
производство зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, картофеля и подсолнечника;
 
Сроки реализации подпрограммы
-
2013 - 2020 годы



Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
увеличение производства в 2020 году: зерна - до 98,6 тыс. тонн;
подсолнечника - до 23,7 тыс. тонн;


I. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Подпрограмма охватывает зерновой, масложировой, картофельный,  включающие в себя отрасли по производству продукции растениеводства, их подкомплексы первичной переработке, логистику.
Низкий уровень селекции и семеноводства, применяемых технологий и технических средств, недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями и средствами защиты, изношенность материально-технической базы не позволяют производителям получать конкурентоспособную продукцию.
Технический и технологический уровень подкомплексов не позволит осуществить переход на инновационный путь развития в ближайшей перспективе.

II. Приоритеты  в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы

Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
оптимизация структуры посевных площадей, повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
повышение плодородия почвы на основе сохранения и рационального использования земель сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов;
комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства;
развитие систем страхования и кредитования подотрасли растениеводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков;
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства являются:
обеспечение продовольственной независимости в сфере растениеводства;
повышение конкурентоспособности  продукции растениеводства, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по увеличению объемов производства основных видов продукции растениеводства.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
производство зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, картофеля и подсолнечника.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
увеличение производства зерна до 98,6 тыс. тонн;
производство сахарной свеклы до  6,0 тыс. тонн.
         производство подсолнечника до 23,7 тыс.тонн.
  производство картофеля до 35  тыс. тонн.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годах.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

1. Мероприятие "Привлечение государственной поддержки для кредитования подотрасли растениеводства и переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства"

В целях осуществления привлечения государственной поддержки кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства субсидии предоставляются на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации на производство, переработку и логистическое обеспечение производства зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов и ягод, сахарной свеклы, подсолнечника и другие направления органы местно самоуправления Петропавловского муниципального района создают условия для участия в "Региональной программе "Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013 - 2020 годы" утвержденной Постановлением  Правительства Воронежской области от 2 октября 2012 г. N 874.
В рамках осуществления этого предусматривается:
Оказание помощи в доступе к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным договорам (договорам займа), полученным на цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции растениеводства и иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Оказание помощи в доступе к инвестиционным кредитным ресурсам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
2. Мероприятие "Управление рисками в подотраслях растениеводства"

Реализация мероприятия по управлению рисками в подотраслях растениеводства направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства в случае:
воздействия опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие события носят характер чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе;
нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;
снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Органы местного самоуправления Петропавловского  муниципального района создают условия для государственной поддержку посредством оказания помощи в оформлении документов для предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета Воронежской области для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", Законом Воронежской области от 7 июня 2007 г. N 66-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области".


3. Мероприятие "Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства"

Реализация мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв.
Органы местного самоуправления Петропавловского муниципального района доводит до сельхозтоваропроизводителей порядок выплаты субсидий на повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) из областного бюджета и оказывают помощь в оформлении документов для предоставления в департамент аграрной политики Воронежской области.
IV. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

К основным рискам реализации подпрограммы относятся следующие:
природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность. Для снижения рисков от природно-климатических условий необходим переход к новым технологиям, техническая модернизация, мелиорация земель в засушливых зонах, принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы;
макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары российского экспорта и снижением возможности достижения целей по развитию подотрасли растениеводства, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие отраслей растениеводства и переработки, усилят зависимость их развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию растениеводства и продуктов их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения;
международные торгово-политические риски, обусловленные функционированием аграрного сектора в соотношении с ситуацией на международных рынках и деятельностью экспортеров отдельных видов продукции растениеводства и перерабатывающих отраслей, существенным возрастанием конкуренции в результате вступления России во Всемирную торговую организацию.

Подпрограмма
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

Паспорт
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
Участник подпрограммы
-
Бюджетное учреждение Воронежской области «Петропавловская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)
Цели подпрограммы
-
комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
Задачи подпрограммы
-
увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства;
развитие социально значимых отраслей: овцеводства,  обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения Воронежской области;
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
-
производство скота и птицы на убой (в живом весе);
производство молока;
увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
Сроки реализации подпрограммы
-
2013 - 2020 годы



Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
увеличение производства скота  на убой до 8,0 тыс. тонн в живой массе;
увеличение производства молока по всем категориям хозяйств– на 6,6 %.
увеличение маточного поголовья овец  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 1500  голов;


I. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз ее развития

Подпрограмма охватывает мясной и молочный подкомплексы, включающие в себя отрасли по производству молока и мяса всех видов, их первичной и последующей (промышленной) переработке, логистике.
Мясной и молочный подкомплексы являются одними из основных жизнеобеспечивающих секторов аграрного производства района, оказывающими решающее влияние на жизненный уровень населения района.
Существенное значение в обеспечении роста производства мяса имела государственная поддержка в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в 2006 - 2007 гг. и областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008 - 2012 годы", что позволило на территории района ввести в эксплуатацию комплекс по разведению мясного скота абердин-ангуской породы на 1830 голов племенного маточного поголовья.
II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года.
2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) реализации подпрограммы и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целями мероприятий по развитию подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции являются:
создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности  животноводческой продукции и продуктов ее переработки.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства;
развитие социально значимых отраслей: овцеводства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости населения области;
Показателями реализации подпрограммы являются:
производство скота на убой (в живом весе);
производство молока;
увеличение маточного поголовья овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
увеличение производства скота на убой до 8,0 тыс. тонн в живой массе;
увеличение производства молока  по всем категориям хозяйств  – до 14750  тонн;
увеличение маточного поголовья овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 1500 голов.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013 - 2020 годах.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий.
1. Мероприятие "Племенное животноводство"

Реализация мероприятия по племенному животноводству направлена на формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей области в племенной продукции (материале).
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
           увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала);
создание условий для селекционной работы селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;
Органы местного самоуправления Петропавловского муниципального района будут оказывать содействие в получении субсидий из  областного бюджета сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на возмещение части затрат на:
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
содержание племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у которых проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки этого качества;
приобретение быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

2. Мероприятие "Развитие овцеводства "

Реализация мероприятия по развитию овцеводства направлена на сохранение традиционного уклада жизни и поддержание занятости и доходности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается увеличение маточного поголовья овец , а также продукции овцеводства  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.
Органы местного самоуправления Петропавловского муниципального района будут оказывать содействие в получении субсидий из  областного бюджета сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание 1 головы маточного поголовья овец, ярок  старше года сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
3. Мероприятие "Модернизация отрасли животноводства"

Реализация мероприятия по модернизации отрасли животноводства направлена на обеспечение увеличения объемов производства продукции, сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, а также использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих предприятий.
Органы местного самоуправления Петропавловского муниципального района будут оказывать содействие в получении субсидий из  областного бюджета сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического оборудования для отрасли животноводства.

4. Мероприятие "Поддержка экономически значимых программ в области животноводства"

Реализация мероприятия по поддержке экономически значимых программ развития животноводства Петропавловского муниципального района направлена на создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли животноводства, имеющих экономическое значение с учетом особенностей региона.

5. Мероприятие "Создание условий для  поддержки кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства"

Реализация мероприятия по созданию условий  поддержки кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства направлена на обеспечение устойчивого роста животноводческой продукции и продуктов ее переработки на основе расширенного воспроизводства и модернизации животноводства, организаций агропромышленного комплекса пищевой и перерабатывающей промышленности, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков животноводческой продукции.
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
Организация доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациям потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки продукции животноводства, закупку сухого и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной продукции, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

6. Мероприятие "Управление рисками в подотраслях животноводства"

Реализация мероприятия по управлению рисками в подотраслях животноводства направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции животноводства в случае заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный Минсельхозом России, массовых отравлений, стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень), нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды, пожара.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;
снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

7. Мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории района"

Реализация мероприятия по обеспечению проведения противоэпизоотических мероприятий на территории района, направлена на предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных (включая одомашненных видов и пород рыб), снижение заболеваемости животных бешенством и другими заразными заболеваниями, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, а также на выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства.
В рамках осуществления этого мероприятия органы местного самоуправления оказывают содействие в  проведении специальных ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий (мониторинговых, диагностических, предупредительных, ликвидационных), а также организационных мероприятий.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Мясное скотоводство является наиболее сложной подотраслью животноводства. С точки зрения привлечения инвестиций эта подотрасль является инерционной, поэтому требует долгосрочных кредитных ресурсов.
Наиболее эффективной мерой, направленной на повышение производства мяса и инвестиционной привлекательности мясного скотоводства, выравнивание сезонности производства является сохранение и увеличение поголовья коров.
Существующий механизм финансовой поддержки за счет средств областного бюджета стимулирует рост маточного поголовья скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в племенных заводах, тем самым оказывая огромное влияние на совершенствование пород сельскохозяйственных животных в товарном секторе. Необходимость государственной поддержки отрасли овцеводства обусловлена тем, что продукция овцеводства (шерсть, баранина) производится и реализуется с наиболее выраженной сезонностью.
Выделение средств областного бюджета позволит увеличить маточное поголовье овец в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2020 году до 1500  голов.
Компенсация части затрат на приобретение новой техники и технологического оборудования для животноводства обеспечит увеличение объемов производства продукции, сохранение и увеличение поголовья всех видов сельскохозяйственных животных за счет модернизации отрасли животноводства.
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Паспорт
подпрограммы "Развитие мясного скотоводства"

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
Цели подпрограммы
-
повышение  мясного скотоводства
Задачи подпрограммы
-
увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесного скота, с внедрением новых технологий их содержания и кормления
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
-
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 6000 голов к 2020 году.
Сроки реализации подпрограммы
-
2013 - 2020 годы



Ожидаемые результаты реализации подпрограмм
-
рост в 2020 году по сравнению с 2012 годом поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей на 

I. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития

В последние годы объем производства говядины в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, имеет тенденцию к снижению.
Если в прежние годы существовали специализированные комплексы по доращиванию и откорму молодняка на мясо, которые выращивали молочных телят до высоких весовых кондиций, то в настоящее время таких комплексов  не осталось. В большинстве предприятий выращивание крупного рогатого скота ведется экстенсивными методами, с большими затратами средств, расход корма на 1 кг прироста превышает норму почти вдвое.
Вместе с тем накоплен положительный научный и производственный опыт по интенсивному конкурентоспособному выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота на крупных откормочных предприятиях и фермах, свидетельствующий о том, что при эффективной господдержке и механизмах развития подотрасли в производстве крупного рогатого скота есть такие же хорошие перспективы роста, как у других подотраслей мясного животноводства.
Однако для кардинального изменения ситуации в подотрасли и перехода от фазы стагнации к созданию условий для дальнейшего роста, необходим комплекс системных мер, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития производства крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе.
Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять практически заново сформированная племенная база за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Эта племенная база по количеству и качеству коров и быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.
Реализация подпрограммы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в районе ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Достижение подпрограммной цели позволит увеличить в 2020 году в сравнении с 2012 годом поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей до 6000 голов.




II. Приоритеты  в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Подпрограмма разработана для эффективного развития мясного скотоводства в районе, насыщения рынка качественной мясной продукцией  удовлетворения потребностей населения в мясных продуктах за счет собственного производства. 
Целью подпрограммы является увеличение поголовья и повышение продуктивности  мясного скотоводства.
Для достижения цели необходимо увеличить поголовье животных специализированных мясных пород и помесного скота сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей с внедрением новых технологий их содержания.
Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка подпрограммы и привлечение внебюджетных инвестиций позволят достигнуть поставленной цели.
Достижение поставленной цели и задач обеспечит создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития мясного скотоводства.
Целевым показателем подпрограммы является увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота с внедрением новых технологий их содержания и кормления до 6000 голов.
Это позволит создать дополнительные рабочие места, повысить занятость населения, увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней, а также производить высококачественную говядину.
Сроки реализации подпрограммы: 2013 - 2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо реализовать ряд мероприятий.

1. Мероприятие "Развитие племенной базы мясного скотоводства"

Реализация мероприятия по развитию племенной базы мясного скотоводства в районе направлена на формирование племенной базы мясного скотоводства, удовлетворяющей потребность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции (материале). За счет реализации или передачи на договорной основе ООО «Зеленый луг» коллективным и крестьянско-фермерским хозяйствам племенных бычков и нетелей абердино-ангусской породы, начиная с 2015 года, согласно приложения.
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
развитие селекционно-генетических центров, племенных предприятий;
увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке;
стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;
стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), отвечающей требованиям мирового рынка.
Органы местного самоуправления Петропавловского муницпального района оказывают помощь в получении субсидий  из областного бюджета:
для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на:
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
содержание племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у которых проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки этого качества;
приобретение быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.
Для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств области на возмещение части затрат на:
приобретение семени быков-производителей;
приобретение племенного молодняка.

2. Мероприятие "Поддержка экономически значимой программы Воронежской области по развитию мясного скотоводства"
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается: наращивание поголовья скота мясных и помесных пород, повышение его продуктивности за счет совершенствования технологий его содержания и кормления.
Органы местного самоуправления Петропавловского муниципального района организуют привлечение государственной поддержки  за счет федерального и областного бюджетов в соответствии с уровнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год, по следующим направлениям:
на содержание 1 головы крупного рогатого скота специализированных мясных и помесных пород;
на возмещение части затрат по приобретению помесного и товарного крупного рогатого скота мясного направления;
на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм;
на создание и технологическую модернизацию откормочных предприятий.


 1V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
неполное финансирование подпрограммы, отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих рост поголовья крупного рогатого скота мясных пород и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание племенных животных;
возникновение и распространение заразных болезней животных на территории России,  Воронежской области,  в т.ч. района
неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса крупного рогатого скота;
присоединение России к ВТО и расширение Евросоюза с его излишками животноводческой продукции будет оказывать все большее давление на Россию в целом, как на наиболее близкий и емкий рынок.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
увеличение доли частных инвестиций через создание условий привлекательности для инвесторов в развитии мясного скотоводства в рамках частно-государственного партнерства, в том числе содействие в покупке земельных угодий, подключении к электро- и газовым сетям, строительство дорог и других объектов;
продление льготы по налогу на прибыль (0 процентов), а также продление льготы по освобождению сельскохозяйственных товаропроизводителей от уплаты НДС при ввозе племенного скота, эмбрионов, семени и так далее на весь переходный период до 2020 года;
создание условий  для своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий;
создание условий привлекательности для инвесторов в целях осуществления строительства и реконструкции предприятий по производству и переработке с использованием современных технологий, а также создание инфраструктуры по продвижению мясной продукции потребителю.




Подпрограмма
"Поддержка малых форм хозяйствования"
Паспорт
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"

Ответственный исполнитель подпрограммы
-
Отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
Цели подпрограммы
-
поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности
Задачи подпрограммы
-
создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства;
повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
повышение уровня доходов сельского населения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
-
количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм;
площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств
Сроки реализации подпрограммы
-
2013 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
-
объем бюджетных ассигнований в 2013 - 2020 годах на реализацию подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет  350 тыс. рублей (в текущих ценах).


Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
создание к 2020 году дополнительно 16 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые обеспечат рабочими местами 42 среднегодовых работников;
увеличение к 2020 году производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 1,3 раза,
прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, составит 12,0 процентов

I. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 100 человек).
В настоящее время малый сектор сельской экономики района насчитывает более 160 крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйств индивидуальных предпринимателей,  а также свыше 8 тысяч личных подсобных хозяйств населения.
Фермерские и личные подсобные хозяйства обрабатывают более 50,2 тыс. гектаров пашни, что составляет более 54,4 % от ее общей площади в районе.
Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий.

II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

1. Приоритеты и в сфере реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года, ведомственными целевыми программами по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих хозяйств.

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целями подпрограммы являются поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности;
повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
повышение уровня доходов сельского населения.
Основными показателями реализации подпрограммы будут являться:
количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров Воронежской области, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки - 286 единиц;
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм – 3.
площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, 75 га.
Реализация подпрограммы предусматривается в 2013 - 2020 годах.


III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
1. Мероприятие "Поддержка начинающих фермеров"

В рамках мероприятия по поддержке начинающих фермеров осуществляется предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров.
Реализация этого мероприятия направлена на создание и развитие производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств Воронежской области.
Гранты могут быть использованы начинающими фермерами на:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров может быть направлена на:
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретение 1 грузо-пассажирского автомобиля;
приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", водопроводу и канализации.
Поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидии на предоставление гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи начинающим фермерам на бытовое обустройство в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку начинающих фермеров, утверждаемым правительством Воронежской области и муниципальными правовыми актами Петропавловского муниципального района.
.
Отбор начинающих фермеров для предоставления гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство производится на конкурсной основе.
Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и/или единовременную помощь на бытовое обустройство только 1 раз.

2. Мероприятие "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств"

Реализация мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм направлена на увеличение числа семейных животноводческих ферм, создаваемых в крестьянских (фермерских) хозяйствах Петропавловского района, деятельность в которых организована на личном трудовом участии членов хозяйства.
Под семейной животноводческой фермой понимается производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства.
Развитие семейной животноводческой фермы - это строительство или модернизация животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными.
За счет гранта может осуществляться:
разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкция или модернизация семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
приобретение сельскохозяйственных животных.
Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм осуществляется на конкурсной основе.
3. Мероприятие "Создание условий  для государственной поддержки кредитования малых форм хозяйствования"

Реализация мероприятия по созданию условий по государственной поддержке кредитования малых форм хозяйствования направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов деятельности для сельского населения.
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается обеспечить доступ малых форм хозяйствования Петропавловского района к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

4. Мероприятие "Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств"

Реализация мероприятия по оформлению земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств направлена на организацию помощи в компенсации расходов крестьянских (фермерских) хозяйств Петропавловского района на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

























Приложение N 1
к районной программе
"Развитие сельского хозяйства
Петропавловского района Воронежской области на 2013 - 2020 годы"

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач районной программы "Развитие сельского хозяйства Петропавловского района Воронежской области на 2013 - 2020 годы"

NN
п/п
Показатель (индикатор)
Единица измерения
Значение показателя



2013 год первый)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 
год
Районная программа "Развитие сельского хозяйства Петропавловского района Воронежской области на 2013 - 2020 годы"
1.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
процентов к предыдущему году
103,9
102,5
102,6
102,8
102,6
103
103,6
103,6
2.
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
процентов к предыдущему году
104
101,6
101,4
101,8
101,5
101,5
101,2
102,1
3.
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
процентов к предыдущему году
103,7
103,9
104,6
104,3
104,3
105,2
106,2
106,5
4.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
процентов к предыдущему году
105
105,1
105,3
105,4
105,5
105,8
106
106,3
5.
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
процентов
13,5
14,1
15
15
15,3
15,6
16
17
6.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
рублей
9600
10100
11500
13000
14500
15800
16500
17000

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
7.
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:










зерновые и зернобобовые
тонн
76200
77600
78900
80300
82700
84600
86900
89600

сахарная свекла
тонн
6040
6040
6040
6040
6040
6040
6040
6040

подсолнечник
тонн
22320
22785
22880
23060
23160
23340
23440
23720

картофель
тонн
33800
33900
34100
34200
34400
34500
34700
35000

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции"
8.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
тонн
5800
6100
6350
6500
6700
7000
7500
8000
9.
Производство молока в хозяйствах всех категорий
тонн
13900
14000
14100
14240
14380
14500
14650
14750
10.
Маточное поголовье овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
голов
1062
1070
1100
1150
1200
1300
1400
1500

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"
11.
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
голов
2800
4000
4500
5000
5200
5300
5500
6000

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
12.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
единиц
2
3
3
4
4
4
4
4
13.
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
единиц
-
-
-
-
-
1
1
1
14.
Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
гектаров
15
20
40
-
-
-
-
-

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
15.
Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства):










тракторы
штук
12
12
13
14
15
15
15
15

зерноуборочные комбайны
штук
3
3
4
4
4
5
5
5

кормоуборочные комбайны
штук
1
-
1
-
-
-
-
-
16.
Количество реализованных инновационных проектов
штук
-
-
1
1
-
-
-
-
17.
Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве
процентов к 2010 году
-
-
27,1
27,3
27,9
28,9
30,3
32,2
18.
Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии
процентов
-
-
10
10,5
10,7
10,9
11,2
11,5




Приложение N 2
к районной программе
"Развитие сельского хозяйства
Петропавловского района Воронежской области на 2013 - 2020 годы"

Перечень
основных мероприятий программы развития сельского хозяйства Петропавловского района Воронежской области на 2013 - 2020 годы

N
п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, мероприятия
Связь с показателями региональной программы (подпрограммы)



начала реализации
окончания реализации




Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства и переработки продукции растениеводства"
1.
Мероприятие "Развитие элитного семеноводства"
Отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
реализация мероприятия будет способствовать развитию отечественного элитного семеноводства, обеспечивающего сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством элитных семян сельскохозяйственных культур с требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества
отсутствие условий своевременного проведения сортосмены и сортообновления повышает риск снижения конкурентоспособности отечественных семян, способствует снижению урожайности и качества сельскохозяйственных культур
увеличение объемов производства продукции растениеводства на основе роста урожайности сельскохозяйственных культур за счет увеличения в посевах доли элитных семян
2.
Мероприятие "Создание условий  поддержки кредитования подотрасли растениеводства и переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района. МУ «ИКЦ»
2013 год
2020 год
обеспечение доступности сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам.
Доведение обеспеченности всех участников зернового и масличного рынков современными зернохранилищами до 100 процентов
снижение производства продукции растениеводства и продукции ее переработки приведут к снижению конкурентоспособности всей продукции агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности
Увиличение производства зерна, маслосемян подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля.
3.
Мероприятие "Управление рисками в подотраслях растениеводства"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур
неравномерность сельскохозяйственного производства, возможность массового разорения сельскохозяйственных товаропроизводителей при неблагоприятных погодных условиях.
увеличение производства продукции растениеводства: зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы, картофеля, и масличных культур.
4.
Мероприятие "Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
реализация мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв
без создания условий для государственной поддержки объемы применения пестицидов и агрохимикатов будут ежегодно уменьшаться, что приведет к деградации почв, ухудшению фитосанитарной обстановки на полях, снижению валовых сборов и урожайности сельскохозяйственных культур
производство продукции растениеводства

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
5.
Мероприятие "Племенное животноводство"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
породное обновление животных и птицы позволит повысить их продуктивность
низкая доля племенных животных сдерживает породное обновление стада
повышение доли племенных животных в структуре стада
6.
Мероприятие "Развитие молочного скотоводства"
 отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
наращивание производства молока будет осуществляться на основе стабилизации поголовья коров и роста их продуктивности во всех формах хозяйствования за счет породного обновления, укрепления кормовой базы, перехода к новым технологиям содержания и кормления животных
недостаточное производство молока приведет к потере продовольственной безопасности, недостаток молока-сырья приведет к снижению объемов производства и потребления молока и молочных продуктов
увеличение производства молока во всех категориях хозяйств до  14,750 тыс. тонн
7.
Мероприятие "Развитие овцеводства"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
наращивание маточного поголовья овец  на территории Воронежской области, повышение занятости, доходов и уровня жизни населения региона, обеспечение бараниной в полном объеме к потребности населения области
необходимость  поддержки отрасли овцеводства обусловлена тем, что продукция овцеводства (шерсть, баранина) производится и реализуется с наиболее выраженной сезонностью
увеличение маточного поголовья овец в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах до 1,5 тыс. голов
8.
Мероприятие "Модернизация отрасли животноводства"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
обеспечение увеличения объемов производства продукции за счет использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих предприятий
необходимость поддержки обусловлена необходимостью проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями области технической модернизацией животноводческих предприятий
увеличение объемов производства продукции животноводства
9.
Мероприятие "Поддержка экономически значимых программ в области животноводства"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
поддержка развития молочного скотоводства обеспечит эффективное развитие экономически значимых отраслей в районе. 
отсутствие прямых мер поддержки развития молочного скотоводства влияет на дальнейшее снижение поголовья крупного рогатого скота, в т. ч. коров. 
прирост производства молока, производства молочной продукции
10.
Мероприятие "Создание условий для  поддержки кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
Создание условий для  доступности привлекаемых субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) ежегодно для удовлетворения потребностей в оборотных средствах, обеспечение доступности вновь привлеченных субсидируемых инвестиционных кредитов (займов), что позволит
увеличить производство мяса до 8 тыс. тонн.
спад производства из-за нарушения технологии, связанного с недостатком оборотных средств, отсутствия возможностей расширенного воспроизводства, модернизации основных фондов в отрасли.
производство молока всех видов, производство скота  на убой в живой массе.
11.
Мероприятие "Управление рисками в подотраслях животноводства"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
снижение возможности потери доходов при производстве продукции животноводства в случаях гибели сельскохозяйственных животных
возможность массового банкротства сельскохозяйственных товаропроизводителей при чрезвычайных ситуациях, повлекших массовый падеж скота.
производство молока всех видов, производство скота на убой в живой массе.

Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства"
12.
Мероприятие "Развитие племенной базы мясного скотоводства"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
укрепление племенной базы мясного скотоводства
низкая доля племенных животных интенсивных мясных пород отечественной селекции
повышение доли интенсивных пород мясного крупного рогатого скота в структуре стада
13.
Мероприятие "Поддержка экономически значимой программы по развитию мясного скотоводства"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления до 6 тыс. голов.
отсутствие прямых мер поддержки развития мясного скотоводства влияет на дальнейшее снижение поголовья крупного рогатого скота мясных пород
прирост поголовья крупного рогатого скота мясных пород, увеличение производства высококачественной говядины

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"
14.
Мероприятие "Поддержка начинающих фермеров"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
рост числа начинающих фермеров, стабилизация численности сельского населения
миграция сельского населения в города
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
15.
Мероприятие "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района
2013 год
2020 год
рост числа начинающих фермеров, рост количества рабочих мест, стабилизация численности сельского населения
миграция сельского населения в города
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
16.
Мероприятие "Создание условий для  поддержки кредитования малых форм хозяйствования"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района, МУ «ИКЦ»
2013 год
2020 год
рост числа семейных животноводческих ферм, рост количества рабочих мест, рост численности стада крупного рогатого скота, увеличение производства продукции животноводства, в том числе молока и говядины
депопуляция сельской местности, зависимость от импорта молока и говядины
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
17.
Мероприятие "Оформление земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района,  отдел по управлению муниципальным имуществом Петропавловского муниципального района,  МУ «ИКЦ»
2013 год
2017 год
расширение доступа малых форм хозяйствования к земле
высокие издержки оформления земельных участков в собственность
площадь сельскохозяйственных земель, оформленных в собственность, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, тыс. гектаров

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
18.
Мероприятие "Обновление парка сельскохозяйственной техники"
отдел программ и развития сельской территории администрации Петропавловского муниципального района, МУ «ИКЦ»
2013 год
2020 год
приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе 111 тракторов, 33 зерноуборочных комбайна, 2 кормоуборочных комбайна
недостаток современной сельскохозяйственной техники приведет к снижению объемов производства и потребления качественной сельскохозяйственной продукции отечественного производства
производство основных сельскохозяйственных культур, прирост производства мяса и молока





