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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Пижанского района Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса» 

 (в ред. пост. от 31.01.2014 №20, от 06.03.2014 № 44,  

от 08.05.2014 № 82, от 09.09.2014 № 165, от 30.12.2014 № 260,  

от 06.05.2015 № 69, от 03.07.2015 № 111, от 03.11.2015 № 201, 

от 29.01.2016 № 20, от 24.03.2016 № 52, от 01.08.2016 № 152,  

от 06.09.2016 №187, от 18.11.2016 №237, от 25.01.2017 № 14, от 29.03.2017 №64, 

от 03.08.2017 №231, от 21.09.2017 №288, от 21.11.2017 №342, от 31.01.2018 №41, 

от 16.05.2018 № 96,от 10.07.2018 № 147, от 22.08.2018 № 200, от 21.11.2018 № 248, 

от 18.01.2019 № 21, от 14.11.2019 № 245, от 26.12.2019 № 310) 

Ответственный 

исполнитель му-

ниципальной  про-

граммы 

Отдел сельского хозяйства администрации Пижанского района 

(в ред. пост. от 03.08.2017 №64) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

предприятия агропромышленного комплекса  Пижанского района 

(по согласованию) 

Наименование  

подпрограмм  

отсутствуют  

Программно-

целевые инстру-

менты муници-

пальной  програм-

мы 

отдельные мероприятия: 

«Развитие подотрасли  растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства»; 

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства»; 

«Поддержка малых форм хозяйствования»; 

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие»; 

«Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области  отдельных государственных  

полномочий области по поддержке  сельскохозяйственного 

производства» 

Цели муници-

пальной  програм-

мы 

укрепление экономики аграрного сектора; 

закрепление позиций организаций агропромышленного комплекса 

Пижанского района на региональном и на межрегиональных 

продовольственных рынках;  

обеспечение реализации мероприятий, направленных на  процесс 

расширенного  воспроизводства  агропромышленного комплекса  

путем выполнения государственных полномочий по поддержке 

агропромышленного комплекса  Пижанского района  

Задачи муници-

пальной  програм-

мы 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяй-

ственной продукции; 

поддержка развития перерабатывающих производств агропромыш-

ленного комплекса; 

стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного раз-

вития агропромышленного комплекса;  

совершенствование систем информационного и консультационного  



обеспечения  в сфере сельского хозяйства; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных това-

ропроизводителей; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия 

почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель; 

стимулирование эффективного использования земель сельскохозяй-

ственного назначения; 

Целевые показате-

ли эффективности 

реализации муни-

ципальной  про-

граммы 

 

удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных 

организаций района в их общем числе; 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-

ников, занятых в сельском хозяйстве района; 

средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в 

сельскохозяйственных организациях района; 

средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных ор-

ганизациях района 

(в ред пост от 24.03.2016 № 52) 

Этапы и сроки 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

2014-2021 годы. Выделение этапов не предусматривается  

(в ред пост от 22.08.2018 № 200) 

Объемы ассигно-

ваний муници-

пальной  програм-

мы 

Общий объем финансирования –283 584,781 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

средства федерального бюджета –72 190,051 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 211 291,881 тыс. рублей; 

средства местного (районного) бюджета – 102,849 тыс. рублей. 

(в ред. пост от 26.12.2019  № 310) 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации му-

ниципальной  про-

граммы 

К концу 2021 года будут достигнуты следующие результаты: 

обеспечение удельного веса прибыльных крупных и средних сель-

скохозяйственных организаций области в их общем числе до 100%; 

увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников, занятых в сельском хозяйстве района, до 21000 

рублей, или на 110,9 % к уровню 2012 года; 

повышение среднего надоя молока в расчете на одну корову молоч-

ного стада в сельскохозяйственных организациях района до 7189 кг 

или на 35,8 % к уровню 2012 года; 

обеспечение средней урожайности зерновых культур в сельскохо-

зяйственных организациях района  не менее 18,7 центнеров с гекта-

ра. 

(в ред пост от 22.08.2018 № 200) 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы, 

в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере  

и прогноз развития агропромышленного комплекса Пижанского района 

 

Муниципальная  программа определяет цели и задачи развития сельского хозяйст-

ва и  перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реали-

зации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Муниципальная  

программа призвана создать необходимые условия для решения основных производствен-



ных, финансово-экономических и социальных проблем в сельском хозяйстве  и перераба-

тывающей промышленности. 

Агропромышленный комплекс (далее – АПК) является одним из важнейших секто-

ров экономики Пижанского района. Его доля  в 2012 году в обороте организаций по видам 

экономической деятельности составляет 59.3 %,  доля сельского населения в районе со-

ставляет 64,4(в области 25,5%).  

По итогам 2012 года выручка от реализации продукции работ и услуг в сельхоз-

предприятиях составила 515,7 млн. рублей. 

Отличительной особенностью агропромышленного комплекса района  является 

преобладание крупно товарного сектора, на долю которого приходится 68,7% производи-

мой сельскохозяйственной продукции. 

Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе экономики района, 

на её долю приходится 61% стоимости производимой продукции. 

Основная специализация сельскохозяйственных товаропроизводителей района – 

развитие молочного скотоводства. Прирост производства молока в хозяйствах всех кате-

горий в 2012 году составил 0,8% к уровню 2011года (по сельхозпредприятиям 4,2%). 

Наблюдается повышение продуктивности дойного стада в сельскохозяйственных 

организациях. Надой молока в расчете на одну корову в 2012 году составил 5295 кг, что на 

7,4% выше уровня предшествующего года. На результаты деятельности в молочном ското-

водстве существенное влияние оказывают внедрение новых технологий и племенная база. В 

районе  три племенных организации, удельный вес племенного скота в общем поголовье 

составляет 55,1%.  

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий в 2012 году со-

кратилось на 6,1% к уровню 2011 года. В мелкотоварном секторе производство мяса сни-

зилось на 12,3% в связи с сокращением поголовья крупного рогатого скота на 16,8%, сви-

ней – на 15,6%.  

Снижение производства мяса в сельхозорганизациях незначительное.   

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни в сельхозпредприятиях  в 

2012 году сохранена на уровне предыдущего года и составляет 95,4%. 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2012 году составила 20,3 центне-

ра с гектара. Отмечается тенденция к увеличению урожайности зерновых культур, благо-

даря внедрению современных ресурсосберегающих технологий и мероприятий по повы-

шению плодородия земель. 

В 2012 году повысилась эффективность сельскохозяйственного производства: рост 

прибыли в сельскохозяйственных организациях района составил 29% к предыдущему го-

ду, рентабельность составила 36,8%.  

В 2012 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, работни-

ков занятых в сельском хозяйстве, возросла на 19,7% к уровню 2011 года и составляет 

9955 рубля. Вместе с тем, уровень оплаты труда в сельском хозяйстве района остается од-

ним из самых низких  по всем отраслям экономики.  

Перерабатывающее молочное производство представлено ООО «Лактис», хлебопе-

карное ООО «Пищевик», забой скота  СППК «Звезда». 

В ООО «Лактис»  выпускается более 19 видов молочной продукции, более 100 ви-

дов хлебобулочных и кондитерских изделий выпускает ООО «Пищевик».  

Работая в условиях рыночной экономики, агропромышленный комплекс Пижан-

ского района  ориентирован, прежде всего, на потребителя и его платежеспособный спрос.  

В пищевой и перерабатывающей промышленности   на производстве занято более 

100 человек. 

          Производственные мощности  предприятий   используются не на полную мощность. 



Существенным преимуществом продукции перерабатывающих предприятий Пи-

жанского района  является ее высокое качество с точки зрения производства из натураль-

ного сырья. Данное преимущество Пижанского района  может стать основой для расши-

рения присутствия и завоевания новых  рынков сбыта продовольственной продукции. 

Уровень обеспечения населения продуктами питания за счет местного производст-

ва – основной показатель эффективности работы АПК, обеспечения продовольственной 

безопасности. 

Для  2012 года характерно увеличение доли вывоза за пределы Кировской области 

готовой молочной продукции за счет сокращения вывоза молока-сырья. Это свидетельст-

вует о высоком качестве производимой молочной продукции и ее конкурентоспособности 

среди реализуемых в торговых сетях аналогов. 

Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрного производ-

ства является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и 

экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение 

высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий и технических средств.   

Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного комплекса 

осуществляется через содействие технической и технологической модернизации сельско-

го хозяйства, и для достижения поставленной цели необходимо приобретение сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводст-

ва, животноводства и кормопроизводства, а также приобретения оборудования убойных 

пунктов, то есть провести обновление всего машинно-тракторного парка сельскохозяйст-

венного производства. 

В рамках технической и технологической модернизации сельского хозяйства в 

2012 году   приобретено более 130 единиц техники и оборудования на сумму 205 млн. 

рублей,  в том числе 17тракторов, 7 зерноуборочных и 2 кормоуборочных комбайна.  Пре-

доставлено субсидий из областного бюджета в сумме 51,1 млн. рублей. 

Коэффициенты обновления техники в 2012 году по тракторам, зерноуборочным 

комбайнам, кормоуборочным комбайнам соответственно составил: 5%, 8,3% и 12% . Энер-

гообеспеченность составила 136 л.с. на 100 га посевной площади.  

Основными проблемами в АПК являются: 

снижение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, особенно на мо-

локо, мясо и возрастающий  диспаритет  цен; 

закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей, отсутствие сво-

бодных средств и высокая процентная ставка по инвестиционным кредитам; 

недостаточная господдержка федерального бюджета по технической и технологи-

ческой модернизации сельскохозяйственного производства; 

высокие темпы роста на энергоносители (электроэнергия, горюче-смазочные мате-

риалы, газ, уголь и т.п.), несравнимые с ростом цен на сельхозпродукцию. 

В рамках содействия технической и технологической модернизации сельского хо-

зяйства осуществляется государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей рай-

она. 

Для стабильного развития и проведения всего комплекса полевых работ в расте-

ниеводстве и в животноводстве необходимо продолжить  обновление техники.   

Рост уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, а также повышение устойчивости функционирования организаций АПК 

района сдерживается проблемами их кадрового обеспечения, прежде всего, недостатком 

высококвалифицированных специалистов. Более низкий уровень заработной платы в 

сельском хозяйстве, размер которой растет медленнее, чем в среднем по району, а также 

низкий уровень и качество жизни сельского населения вызывают отток работников из 

сельской местности. 



Для эффективного функционирования агропромышленного комплекса района наря-

ду с технической и технологической модернизацией сельскохозяйственного производства 

одной из первоочередных становится задача обеспечения сельскохозяйственного производ-

ства квалифицированными кадрами.  

Решение данной задачи создает общие условия функционирования АПК района и 

непосредственно влияет на решение всех задач муниципальной  программы через выпол-

нение следующих мероприятий: 

содействие привлечению квалифицированных кадров, особенно молодых специа-

листов, для работы в организациях АПК; 

стимулирование производительности труда в АПК. 

Выполнение данных мероприятий будет способствовать: 

поэтапному увеличению доли молодых специалистов от числа работающих в сель-

скохозяйственном производстве; 

сохранению кадров рабочих массовых сельскохозяйственных профессий на уровне 

не менее 98% от потребности; 

поэтапному росту заработной платы. 

В сентябре 2009 года создано автономное учреждение «Кировский областной 

центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» (с 30.05.2011 – 

Кировское областное государственное бюджетное учреждение «Центр сельскохозяйст-

венного консультирования «Клевера Нечерноземья»). В Пижанском районе действует фи-

лиал  на базе ОАО « Ижевское». 

Филиал осуществляет свою деятельность на основании государственного задания, 

ежегодно доводимого до него департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ки-

ровской области. Государственное задание содержит определенный перечень тем и коли-

чество консультаций по каждой теме на год.   

 Все сельхозпредприятия района на протяжении последних лет прибыльны. 

Для достижения финансовой устойчивости АПК района предусматривается:  

снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продук-

ции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера путем сниже-

ния финансовой нагрузки на сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством 

оформления договоров страхования и как результат -получение субсидий для возмещения 

части затрат на уплату страховых премий ;  

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей района за счет повышения доступности кредитов. 

Недостаточность мер государственной поддержки в области развития сельских тер-

риторий привело к  снижению занятости сельского населения, ухудшению социальных ус-

ловий жизни на селе и, как следствие, сокращению численности сельского населения за 

счет миграции в поселок и за пределы Пижанского района. 

По состоянию на 01.01.2013 малые формы хозяйствования на селе представлены, 

личными подсобными хозяйствами граждан (3520  единиц), крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами (8единиц). Крестьянские (фермерские) хозяйства в районе 

занимаются только растениеводством. 

В 2012 году доля  личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств  в 

производстве молока составила 14,6%, мяса – 42,2%, яиц – 100%, зерна – 4%. При этом 

приоритет мелкотоварного сектора остается в выращивании картофеля и овощей и 

составляет 100% от  районного  показателя.  

Вместе с тем, в последние годы наблюдается снижение посевных площадей, поголовья 

скота и объемов производства продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. 



Поголовье крупного рогатого скота сократилось за последние пять лет в хозяйствах 

населения на 639 голов, или на 55%.  

Поголовье свиней на начало 2012 года по сравнению с началом 2008 года 

уменьшилось в хозяйствах населения  на 100 голов.   

Производство молока по сравнению с 2008 годом снизилось  в личных подсобных 

хозяйствах с 4934 тонн до 2897 тонн.   

В настоящее время удельный вес продукции, производимой малыми формами 

хозяйствования, в общем объеме сельскохозяйственной продукции составляет 31,3%, из 

них 22,1% растениеводческой продукции и 38,3% – животноводческой продукции.  

 Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами  производится всего 0,8% сельскохо-

зяйственной продукции. 

По состоянию на 01.01.2013 насчитывается один сельскохозяйственный  перераба-

тывающий потребительский кооператив «Звезда».  

В 2012 году  кооперативом получена выручка 2,1 млн. рублей, что по сравнению с 

2011 годом в  1,9 раза больше. Кооперативу оказано государственной поддержки в сумме 

более 519 тыс. рублей.  

Эффективное развитие малых форм хозяйствования на селе сталкивается с рядом  

проблем организационного, экономического и социального характера. 

Одна из самых острых проблем, сдерживающих развитие малых форм хозяйство-

вания на селе, – их низкая доходность. В цепочке «производство-переработка – реализа-

ция сельскохозяйственной продукции производителя» производство, будучи ключевым 

звеном, занимает по доходности подчиненное место, и его доля в розничной цене конеч-

ного продукта мала.    

Другой, не менее негативный фактор, сдерживающий развитие малых форм хозяйст-

вования в АПК, – труднодоступность финансовых ресурсов, связанная с высоким уровнем 

требуемой залоговой базы при получении кредитов.  

Отсутствие достаточных финансовых ресурсов обусловливает использование ферме-

рами и другими субъектами малых форм хозяйствования примитивных технологий, морально 

и физически устаревшей техники  и ручного труда  при производстве продукции, что снижает 

эффективность сельскохозяйственного производства и конкурентоспособность мелкотовар-

ного сектора АПК.  

Трудности со сбытом продукции. Сельскохозяйственным потребительским коо-

перативам трудно конкурировать с уже сложившейся системой посредников и перекуп-

щиков, под контролем которых находятся продовольственные рынки.  

Решение проблем развития малых форм хозяйствования на селе должно носить 

комплексный подход, требующий оказания государственной поддержки.  

Повышение эффективности и устойчивости крестьянских (фермерских) хозяйств и 

других малых форм хозяйствования будет способствовать увеличению объемов сельско-

хозяйственного производства, повышению занятости и благосостояния сельского населе-

ния, улучшению социального климата в сельской местности, сохранению и развитию 

сельских территорий.  

Обязательным условием получения стабильных урожаев и качественной сельско-

хозяйственной продукции является сохранение и восстановление плодородия почв сель-

скохозяйственных угодий. В этих целях необходимо использовать при выращивании сель-

скохозяйственных растений научно обоснованные дозы агрохимикатов, в том числе мине-

ральных удобрений и мелиорантов, а также различные виды органических удобрений.  

В 2012 году в сельхозпредприятиях  внесено 832  тонны действующего вещества ми-

неральных удобрений.  Средняя доза внесения составила 23,2кг действующего вещества на 

один гектар посева сельхозкультур. 



В Пижанском районе 70% пахотных почв имеет кислую реакцию среды и требуют 

проведения агрохимической мелиорации – известкования и фосфоритования. Ежегодно 

агрохимическая мелиорация проводится в 3-4 хозяйствах. 

Внесение органических удобрений также проводится с отступлением от научно 

обоснованных норм. 

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв и развития 

мелиорации сельскохозяйственных земель заключается в оказании государственной под-

держки проведения соответствующих мероприятий. Кроме того, в условиях роста цен на 

агрохимикаты все большее значений приобретает такой ресурсосберегающий способ со-

хранения и восстановления плодородия почв, как биологизация земледелия. Необходима 

дальнейшая популяризация биологизации земледелия и экономическое стимулирование 

его внедрения в сельскохозяйственных организациях  района. 

Наличие  невостребованных  земельных долей  и неиспользуемых земель сдержи-

вает рост налоговых поступлений в бюджет района.   

Задача по стимулированию эффективного использования земель сельскохозяйст-

венного назначения решается путем: 

содействия возникновению и сохранению прав собственности организаций АПК и 

членов крестьянских (фермерских) хозяйств на земельные участки из земель сельскохозяй-

ственного назначения;  

содействия возникновению прав собственности  сельских и городского поселений  

на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, подлежащие выделе-

нию в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собст-

венности на которые граждане отказались. 

Решение вышеуказанной задачи позволит расширить залоговую базу для увеличе-

ния объемов кредитования АПК, что создаст условия для роста объемом сельскохозяйст-

венного производства, увеличения налоговых поступлений в  бюджет района.  

Проведя концентрацию земельных участков в муниципальную собственность, ор-

ганы местного самоуправления сельских и городского поселений получат возможность 

ими распорядиться. В результате распоряжения участками они будут иметь доход в мест-

ный бюджет в виде ежегодных поступлений земельного налога и разовых поступлений от 

оставшейся части покупной цены земельных участков либо ежегодных поступлений 

арендной платы.   

 

2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной программы,  

описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,  

сроков и этапов реализации муниципальной  программы 

 

Муниципальная  программа базируется на положениях Федерального закона от 

29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Указа Президента Российской 

Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопас-

ности Российской Федерации», на положениях  Государственной программы  развития  

сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020годы, утвержденной  постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации  от 14 июля 2012 года № 717 и Государственной программы  Киров-

ской области « Развитие агропромышленного комплекса « на 2013-2020 годы», утвер-

жденной постановлением Правительства Кировской области 10ю.12.2012 № 185/735а 

также учитывает положения:  

Основными приоритетами развития АПК района являются:  



в растениеводстве – поддержание почвенного плодородия (сохранение, 

воспроизводство и рациональное использование плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения), агрохимические и мелиоративные мероприятия, 

применение минеральных и органических удобрений, средств защиты растений от 

болезней и вредителей, биологизация земледелия, освоение новых технологий 

выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посевных площадей под 

высокоурожайными сортами и гибридами; 

в животноводстве – наращивание объемов производства мяса, молока  планируется 

обеспечить за счет улучшения генетического потенциала животных, государственной 

поддержки племенных организаций, создания благоприятных условий инвестиционной 

политики, внедрения энергосберегающих технологий; 

в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей как условие увеличения инвестиционной деятельности и 

инновационного развития АПК. 

Целями муниципальной  программы являются: 

укрепление экономики аграрного сектора; 

закрепление позиций организаций АПК Пижанского района  на региональном и 

межрегиональных продовольственных рынках;  

достижение роста производства  основных видов  сельскохозяйственной продук-

ции.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной про-

дукции; 

поддержка развития перерабатывающих производств агропромышленного ком-

плекса; 

стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агро-

промышленного комплекса;  

кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;  

совершенствование систем информационного и консультационного обеспечения в 

сфере сельского хозяйства;  

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей; 

поддержка малых форм хозяйствования; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развития ме-

лиорации сельскохозяйственных земель; 

Количественные значения целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной  программы определяются на основе следующих данных:  

удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организа-

ций в их общем числе, по данным сводной годовой бухгалтерской  отчетности  сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей; 

среднемесячной  начисленной заработной платы работников, занятых в сельхоз-

предприятиях  района, по данным годовых отчетов; 

среднего надоя молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяй-

ственных организациях района, данные формы федерального государственного статисти-

ческого наблюдения № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства»; 

средней урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных организациях 

района, по данным формы№ 29 СХ «О сборе урожая  сельскохозяйственных культур». 

(в ред пост от 24.03.2016 № 52) 



Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной  про-

граммы и их значениях, в том числе районных целевых программ, ведомственной целевой 

программы  приведены в приложении № 1.  

К концу 2021 года планируется обеспечить следующие результаты: 

обеспечение удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйствен-

ных организаций области в их общем числе до 100%; 

увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работни-

ков, занятых в сельском хозяйстве района, до 21000 рублей; 

повышение среднего надоя молока в расчете на одну корову молочного стада в 

сельскохозяйственных организациях района до 7189 кг; 

обеспечение средней урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных ор-

ганизациях района  не менее 18,7 центнеров с гектара. 

Срок реализации муниципальной  программы рассчитан на 8 лет –   с 2014 по 2021 

год. Разделение муниципальной  программы на этапы не предусматривается (в ред пост от 

22.08.2018 № 200) 

. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

Реализация  муниципальной  программы осуществляется посредством выполнения:  

Мероприятия муниципальной программы  направлены на: 

развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-

ства,  

развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции жи-

вотноводства; 

техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие; 

стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного на-

значения; 

поддержку малых форм хозяйствования. 

Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки 

и реализации продукции растениеводства» направлено на: 

развитие семеноводства сельскохозяйственных растений; 

проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назна-

чения; 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) и организациям АПК части затрат на уплату процентов по 

кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли растениеводства, переработку ее 

продукции и развитие инфраструктуры;   

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства;   

проведение комплекса работ по агрохимической мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения (известкование). 

Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» направлено на: 

дальнейшее развитие отраслей животноводства, укрепление племенной базы; 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на 1литр 

(килограмм) реализованного товарного молока; 



возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, веду-

щих личное подсобное хозяйство) и организациям АПК части затрат на уплату процентов 

по кредитам (займам), полученным на развитие подотрасли животноводства; 

стимулирование сельскохозяйственного страхования в области животноводства; 

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции собственного произ-

водства и продуктов ее переработки. 

Реализация отдельного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствова-

ния» включает мероприятия, направленные на: 

поддержку начинающих фермеров;    

кредитование малых форм хозяйствования; 

государственную поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов; 

оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хо-

зяйствами, включая индивидуальных предпринимателей. 

Реализация отдельного мероприятия «Техническая и технологическая модерни-

зация, инновационное развитие» направлена на: 

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машино-

тракторного парка, а также приобретении оборудования убойных пунктов; 

создание условий для развития перерабатывающих предприятий, закрепление  мо-

лочной промышленности  на территории Пижанского района. 

Отдельные мероприятия «Осуществление органами  местного  самоуправления 

муниципальных образований  Кировской области отдельных  государственных 

полномочий области по поддержке сельскохозяйственного производства» : 

управление и распоряжение имуществом, находящимся в оперативном управлении; 

обеспечение целевого расходования  бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию  областной программы, предусматривающей  поддержку 

сельскохозяйственного производства; 

предоставление средств  поддержки  сельскохозяйственного производства 

получателям этих средств и учет предоставленных средств; 

           дальнейшее развитие агрохолдингов и активизация на этой основе развития АПК; 

развитие системы сельскохозяйственного консультирования; 

повышение кадрового потенциала АПК района; 

предотвращение потерь и снижение качества продукции, вызванных болезнями 

животных; 

          выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет 

земельных долей, включая государственную регистрацию прав собственности организа-

ций АПК на выделенные земельные участки; 

выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет 

невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на 

которые граждане отказались, включая государственную регистрацию прав собственности 

сельских и городского поселений  на выделенные земельные участки. 

 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Муници-

пальной  программы 

 

В связи с изменением законодательства  Российской федерации в сфере сельского 

хозяйства, в целях эффективного  осуществления  мероприятий  Муниципальной про-

граммы  в ходе её реализации, с учетом  ежегодного формирования бюджета  на очеред-

ной финансовый год в Муниципальную программу будут вноситься  изменения. 



Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муници-

пальной  программы, направленные на достижение целей и конечных результатов муници-

пальной  программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых 

нормативных правовых актов Пижанского района  приведены, в приложении № 2.  

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 

 

Общий объем финансирования –283 584,781 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета –72 190,051 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 211 291,881 тыс. рублей; 

средства местного (районного) бюджета – 102,849 тыс. рублей. 
(в ред. пост  от 26.12.2019 № 310).  

Средства федерального бюджета для реализации муниципальной  программы будут 

выделяться в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (в ред. пост  

от 22.08.2018 № 200).  

Средства будут перечисляться непосредственно на счета получателей субсидий 

министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области в рамках преду-

смотренных мероприятий в отрасли растениеводства и животноводства. (дополн пост от 

24.03.2016 № 52) 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципаль-

ной  программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Кировской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

 Расходы на реализацию  муниципальной  программы за счет средств районного 

бюджета определяются в размере субвенций, определенных законом Кировской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.   

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципаль-

ной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3. 

                                      

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками 

 

Реализации целей и задач муниципальной программы по выполнению прогнози-

руемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства на 2013 – 

2021 годы могут помешать негативные природные факторы и имеющиеся в агропромыш-

ленном комплексе социально-экономические проблемы.  

К основным рискам относятся следующие виды рисков: 

Экономические риски оцениваются как высокие и связаны с возможностью ухуд-

шения макроэкономических показателей, в том числе повышения уровня инфляции, сни-

жения темпов экономического роста и доходов населения, ростом цен на энергоресурсы и 

материально-технические средства, потребляемые в отрасли, существенным возрастанием 

конкуренции в результате вступления России во Всемирную торговую организацию и 

усилением ограничения по принятию различных мер аграрной политики, в том числе по 

внутренней поддержке сельского хозяйства, что может сказаться на результатах сельско-

хозяйственной деятельности. В результате негативных экономических процессов может 

снизиться спрос на продукцию агропромышленного комплекса и отразится на финансовой 

устойчивости агропромышленного комплекса. 



Природные риски, связанные с тем, что Пижанский район находится в зоне риско-

ванного земледелия, могут быть оценены как высокие. Изменения погодных условий ока-

зывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их 

производства, на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, что может при-

вести к существенным потерям объемов производства, снижению доходов сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей и недостижению прогнозируемых показателей. Зависи-

мость функционирования отрасли от природных условий снижает ее инвестиционную 

привлекательность. 

Социальные риски - усиление социальной непривлекательности сельской местности 

и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серь-

езную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку 

трудоспособного населения, а также поставят под угрозу срыва реализацию программ 

развития агропромышленного  комплекса района. 

Деятельность управления сельского хозяйства Пижанского района будет направле-

на на своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков на основе сле-

дующих мер, приведенных в таблице  

 

Таблица  

Меры управления рисками, влияющими на реализацию  

Муниципальной  программы 

 

Наименование 

риска 

Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

Экономические 

риски 

высокий осуществление прогнозирования развития ситуации в сфе-

ре агропромышленного комплекса с учетом возможного 

ухудшения экономической ситуации; 

предоставление помощи в оформлении субсидий для по-

лучения  государственной поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, способствующей повышению 

их доходности 

Природные 

риски 

высокий обеспечение перехода к новым технологиям, своевремен-

ной технической модернизации, проведения мелиорации 

почв; 

использование страховых механизмов в производстве и 

переработке сельскохозяйственной продукции 

Социальные 

риски  

высокий помощь в оформлении пакета документов для предостав-

ление государственной поддержки на улучшение жилищ-

ных условий. 

 
Таким образом, вышеперечисленная система рисков может оказать существенное 

отрицательное влияние на реализацию муниципальной  программы функционирования 

отрасли от природных условий снижает ее инвестиционную привлекательность. 

 

7. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы 

 

Искл. пост от 06.03.2014 № 44 

 

 

 

                                                                                                                             



Приложение № 1 к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной  программы 

(в ред пост от 22.08.2018 № 200) 

№ 

п/п 

Наименование программы,    

наименование   

показателя 

Единица из-

мере- 

ния 

2012 

год ба-

зовый) 

2013 

год 

(ожид) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Удельный вес прибыльных 

крупных и средних сельско-

хозяйственных организаций 

района в их общем числе 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная 

плата работников, занятых в 

сельском хозяйстве района 

(по сельхозорганизациям) 

рублей 9955 10451 11080 11860 12110 17000 18000 19000 20000 21000 

3 Средний надой молока в 

расчете на одну корову мо-

лочного стада в сельскохо-

зяйственных организациях 

района  

килограммов 5295 5350 5400 5450 5500 6800 6900 6950 7000 7189 

4 Средняя урожайность зер-

новых культур в сельскохо-

зяйственных организациях 

района (бункерный вес) 

центнеров с 

гектара 

20,3      18,0 

 

17,2 17,3 17,4 18,2 18,3 18,4 18,5 18,7 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к муниципальной 

программе 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации Муниципальной программы 
 

№  

п/п 

Вид     

правового  

акта 

Основные положения    

правового акта  

Ответственный  

исполнитель   

и соисполнители 

Ожидаемые 

 сроки принятия     

нормативного ак-

та 

1 Постановление администрации   

Пижанского района Кировской 

области  

изменения в муниципальную программу «Развитие агропро-

мышленного комплекса Пижанского  района на 2014-2020 го-

ды», касающиеся внесения дополнений и уточнений меро-

приятий и объемов финансирования, в соответствии с Госу-

дарственной программой Кировской области «Развитие агро-

промышленного комплекса» на 2014-2020 годы.  

 

Отдел сельского 

хозяйства админи-

страции Пижан-

ского района.        

(в ред. пост. от 

03.08.2017  № 231) 

ежегодно  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение  № 3 
 

       
   

к муниципальной  

программе 
  Прогнозная (справочная) оценка 
  ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы 
  (в ред. пост от 26.12.2019 № 310) 
             

 Наименование отдельного  

мероприятия 

Источники   

финансирования  

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год ИТОГО 

1  «Развитие агропромышленного ком-

плекса Пижанского  района на 2014-

2020 годы» 

всего           95080,3 97473,367 28694,139 21871,556 16953,259 11204,76 7149,2 5158,2 283584,781 

федеральный    

бюджет 
34085 38105,051 0 0 0 0 0 0 72190,051 

областной бюджет      60994,5 59355,267 28610,799 21871,556 16953,259 11199,1 7149,2 5158,2 211291,881 

местный бюджет 0,8 13,049 83,34 0 0 5,66 0 0 102,849 

1.1 «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции  

растениеводства»  

всего           18380 23886,050 

В соответст-

вии с видами 

и объемами  

государст-

венной под-

держки 

В соответст-

вии с видами 

и объемами  

государст-

венной под-

держки 

В соответст-

вии с видами 

и объемами  

государст-

венной под-

держки 

В соответст-

вии с видами 

и объемами  

государст-

венной под-

держки 

В соответст-

вии с видами 

и объемами  

государст-

венной под-

держки 

 42266,05 

федеральный бюджет    13405 19966,62  33371,62 

областной  бюджет     4975 3919,43  8894,43 

местный  бюджет 0 0  0 

1.2 «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции  

животноводства» 

всего           29560 24944,368  54504,368 

федеральный бюджет    

20680 18138,431 

В соответствии 

с видами и 

объемами  го-

сударственной 

поддерж 

38818,431 

областной  бюджет     8880 6805,937  15685,937 

местный  бюджет 0 0  0 

1.3 «Техническая и технологическая мо-

дернизация, инновационное развитие» 

всего           14775 12582,78  27357,78 

федеральный бюджет    0 0  0 

областной  бюджет     14775 12582,78  27357,78 

местный  бюджет 0 0  0 

1.4 «Осуществление органами местного 

самоуправления муниципальных обра-

зований Кировской области отдельных 

государственных полномочий области 

по поддержке сельскохоз. производст-

ва» 

всего           32365,3 36060,169 28694,139 21871,556 16953,259 11204,76 7149,2 5158,2 159456,583 

федеральный бюджет    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет      32364,5 36047,120 28610,799 21871,556 16953,259 11199,1 7149,2 5158,2 159353,734 

местный  бюджет 

0,8 13,049 83,34 0 0 5,66 0 0 102,849 

 


