
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2017 № 569-А
                                     г. Барыш                            Экз. №__

Об утверждении муниципальной программы
 «Развитие сельского хозяйства в  МО «Барышский район» 

Ульяновской области  на 2018-2021 годы»

В целях организации и осуществления деятельности в области сельского
хозяйства  на  территории  муниципального  образования  «Барышский  район»
п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства
в  МО  «Барышский  район»  Ульяновской  области  на  2018-2021  годы»
(прилагается).

2.  Рекомендовать  Муниципальному  Бюджетному  Учреждению
«Управление  сельского  хозяйства»   разработать  и  утвердить  порядок
предоставления  субсидий  в  2018  –  2021  год  из  местного  бюджета  МО
«Барышский район» Ульяновской области, предусмотренных на реализацию
отдельных  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие  сельского
хозяйства в МО «Барышский район» Ульяновской области на 2018-2021 годы»

3.  Управлению  финансов  муниципального  образования  «Барышский
район» (А.В. Малясова) предусмотреть финансовые средства на реализацию
программы в бюджете на 2018 – 2021 годы.

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  МО
«Барышский  район»  от  11.10.2013г.  №1487-А  «Об  утверждении
муниципальной  целевой  программы  «Развитие  сельского  хозяйства  в  МО
«Барышский район» Ульяновской области на 2014 – 2017годы» с 01.01.2018г.

5.  Настоящее постановление вступает в силу после дня официального
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника  управления  экономического  развития-  начальнику  отдела
экономического планирования, инвестиций Л.Г. Мажову.



Глава администрации                                                                         С.В.Кочетков

Поляков С.В.
21894



Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы
                

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства в МО «Барышский 
район» Ульяновской области на 2018-2021 годы» 
(Далее - Программа)

Основание для разработки
муниципальной программы

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 
личном подсоб  ном хозяйстве»;
Федеральный закон  от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»;
Федеральный  закон  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;
Постановление Правительства Ульяновской области 
от 11.09.2013г. № 37/420-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2013 - 
2020 годы»;
Концепция развития сельских территорий 
Ульяновской области на период до 2020 года
Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 
717 (ред. от 15.07.2013) «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы»;
Постановление Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2013 г. N 598 «О федеральной
целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий  на  2014-2017годы  и  на  период  до
2020года»;
Постановление Правительства Ульяновской области
от  25  ноября  2016  №  562-П  «О  мерах
государственной  поддержки  сельскохозяйственных
потребительских  кооперативов,  потребительских
обществ  и  отдельных категорий  граждан,  ведущих
личное  подсобное  хозяйство,  на  территории
Ульяновской области»

Муниципальный заказчик                  
муниципальной программы                     

Администрация МО «Барышский район»

Основной разработчик                        
муниципальной программы          

МБУ  «Управление  сельского  хозяйства»  МО
«Барышский район»
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Цель муниципальной программы -повышение  конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции, произведённой на
территории МО «Барышский район»;
-повышение  финансовой  устойчивости
хозяйствующих  субъектов,  занимающихся
производством  либо  переработкой
сельскохозяйственной продукции;
-устойчивое развитие сельских территорий;
-воспроизводство  и  повышение  эффективности
использования земельных ресурсов;
-создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности; 
-формирование  позитивного  отношения  к  сельской
местности и сельскому образу жизни;
-обеспечение  устойчивого  функционирования
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и повышение их
доходности за счёт увеличения поголовья крупного
рогатого скота; 
-повышение жизненного уровня сельского населения
в  условиях  рыночной  экономики  и  многообразия
форм собственности;
-защита  экономических  интересов  владельцев
личных подсобных хозяйств (физических лиц)

Сроки реализации муниципальной 
программы

2018 – 2021 годы

Целевые индикаторы муниципальной 
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), %
среднемесячная номинальная заработная плата в 
сельском хозяйстве, рублей 
поголовье КРС, голов
поголовье коров, голов
реализация  молока, тонн
искусственное осеменение, %
производство зерна, тонн
производство семян подсолнечника, тонн

Ожидаемый эффект от реализации 
муниципальной программы

В  результате  реализации  Программы  получат
развитие существующие МФХ, в том числе в течение
2018-2021 годов намечено поддержать и организовать
дополнительно 33 МФХ и к концу 2019 года довести
их количество до 13418 МФХ. 
Реализация Программы позволит обеспечить:

- улучшение качества жизни сельского населения;
- снижение социальной напряжённости на селе;
- сохранение существующих производственных 
возможностей,
-рост показателей производства в субъектах МФХ.



-развитие продовольственной деятельности в личных подсобных 
хозяйствах;

-создание условий для нормальной жизнедеятельности сельских 
жителей района;

-обеспечение устойчивого функционирования личных подсобных 
хозяйств;

- повышение доходности за счёт увеличения поголовья крупного 
рогатого скота не менее чем на 10% ежегодно к 
уровню 2017 года (по сельскому поселению);
-защита  экономических  интересов  владельцев
личных подсобных хозяйств (физических лиц)
-увеличение  индекса  физического  объёма
производства  продукции  в  агропромышленном
комплексе МО «Барышский район»;
-увеличение налоговых платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;
-удовлетворение  потребности  организаций
агропромышленного комплекса и социальной сферы
села в молодых специалистах;
-создание  условий  для  улучшения  социально-
демографической ситуации в сельской местности;
-повышение  общественной  значимости  развития
сельских территорий и привлекательности сельской
местности для комфортного проживания и условий
труда.

Исполнители мероприятий     
Программы

Управление экономического развития 
администрации муниципального образования 
«Барышский район»; 
 МБУ «Управление сельского хозяйства» 
муниципального образования «Барышский район» 
(по согласованию);
Администрации  городских  и  сельских  поселений,
СПК, ЛПХ (по согласованию);

Объемы и источники финансирования 
Программы

Общий объем  ресурсного  обеспечения  Программы
на период 2018-2021 годы 7180 тыс. руб. в том числе
по источникам финансирования:
средства бюджета муниципального района – 7 043,6
тыс. рублей:

2018 –1760,9 тыс. руб.
2019 – 1760,9 тыс. руб.
2020 – 1760,9 тыс. руб.
2021 – 1760,9 тыс. руб.

Контроль за исполнением     
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
МБУ «Управление сельского хозяйства» МО 
«Барышский район»



1. Содержание проблемы и
обоснование необходимости её решения программными методами

 В числе проблем сельского хозяйства в МО «Барышский район» следует 
выделить:
-медленные  темпы  социального  развития  сельских  территорий,  сокращение
занятости  сельских  жителей  при  слабом  развитии  альтернативных  видов
деятельности,  низкая  общественная  оценка  сельскохозяйственного  труда,
недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования;
-технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного
уровня  доходности  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  для
осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию, при этом
ряд  отраслей  сельского  хозяйства,  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности характеризуется неэффективным использованием имеющегося
производственного  потенциала,  высокой  ресурсоёмкостью  выпускаемой
продукции,  недостаточной  глубиной  и  комплексностью  переработки  сырья,
значительными  потерями  сырья  и  готовой  продукции  при  транспортировке,
переработке  и  хранении,  низким  уровнем  механизации  и  автоматизации
производства;
-ограниченный  доступ  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и
хозяйствующих субъектов,  занимающихся переработкой сельскохозяйственной
продукции,  к  рынку  в  условиях  несовершенства  его  инфраструктуры,
возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в
сфере  производства,  переработки  и  реализации  сельскохозяйственной
продукции.

 Данные факторы сдерживают развитие агропромышленного комплекса на
новом,  более  совершенном  уровне,  снижают  конкурентоспособность
выпускаемой продукции. Колебания цен на сельскохозяйственную продукцию в
совокупности с отсутствием возможности получения дешёвых заёмных средств
ведут к изъятию оборотных средств,  предусмотренных для создания запасов,
что,  в  свою  очередь,  негативно  отражается  на  деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 При развитии агропромышленного комплекса необходимо предпринять
меры,  направленные  на  повышение  уровня  гарантированности  достижения
предусмотренных  конечных  результатов  развития  и  снижение  последствий
следующих рисков:

 макроэкономических, включающих 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,  а  также  обеспечивать  реализацию  модели  экономического
развития; 

внешних, связанных с изменением конъюнктуры мирового и российского
рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

 природных,  связанных  с  размещением  большей  части



сельскохозяйственного  производства  в  зонах  рискованного  земледелия,  что
приводит к существенным потерям объёмов производства, ухудшению ценовой
ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а
также к росту импорта продовольственных товаров.

 Кроме  того  возможно  присутствие  следующих  рисков  в  условиях
присоединения к Всемирной торговой организации: 

 банкротство  малых  и  средних  предприятий  из-за  низкой
конкурентоспособности;

 сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни на селе.
Решение  задачи  по  повышению  уровня  и  качества  жизни  населения,

устойчивому  развитию  сельских  территорий,  предусмотренной  Концепцией  
развития сельских территорий Ульяновской области  на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства  Ульяновской области,    требует
принятия  мер  по  созданию предпосылок  для  устойчивого  развития  сельских
территорий путем:

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;
повышения  доступности  улучшения  жилищных  условий  для  сельского

населения;
повышения престижности труда в сельской местности и формирования в

обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;
улучшения демографической ситуации;
развития  в  сельской  местности  местного  самоуправления  и  институтов

гражданского общества.
Под  сельскими  территориями  (сельской  местностью)  в  Программе

понимаются  сельские  поселения  или  сельские  поселения  и  межселенные
территории,  объединенные  общей  территорией  в  границах  муниципального
района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в
состав городских поселений, на территории которых преобладает деятельность,
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.   

Повышение роли и конкурентоспособности  аграрного сектора экономики
во  многом  зависит  от  улучшения  качественных  характеристик  трудовых
ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе,
более  полного  использования  имеющихся  трудовых ресурсов,  привлечения  и
закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы
кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли.  

Основными  причинами   сложившейся  неблагоприятной  ситуации  в
комплексном  развитии  села  являются  остаточный  принцип  финансирования
развития  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  в  сельской  местности,
высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий   и
сокращение сельского населения.

С  учетом  объективных  особенностей  развития  сельских  территорий  и
имеющегося  значительного  разрыва  в  уровне  и  качестве  жизни  на  селе  по
сравнению с городскими территориями   изменить   ситуацию возможно только
на  условиях  использования  программно-целевого  метода,  в  том  числе
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постановки  задачи,  определения  путей  ее  решения  с  привлечением  средств
государственной поддержки на федеральном уровне.

Показателем  результативности  использования  программно-целевого
метода  являются  позитивные  изменения  в  комплексном  развитии  сельских
территорий в ходе реализации федеральной целевой  программы " Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года ",
утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15
июля 2013 г. N 598 (далее - Программа социального развития села).

Реализация  Программы социального  развития  села  осуществлялась
поэтапно - I этап - 2014 - 2017 годы, II этап - 2018 - 2020 годы.  

В  результате  реализации  программных  мероприятий  значительно
улучшится  инженерное  обустройство  жилищного  фонда,  увеличится  уровень
газификации   и  уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой.  

 Вместе  с  тем,  несмотря  на  положительный  эффект  от  реализации
Программы социального развития села, реализация программных мероприятий
оказалась  недостаточной  для  полного  и  эффективного  использования
экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни
сельского населения.

 Целесообразность  использования  программно-целевого  метода  для
решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:

долгосрочным  характером  социальных  проблем  сельских  территорий,
требующим системного подхода к их решению;

высоким  уровнем  затратности  решения  накопившихся  проблем  села,
требующим привлечения средств государственной поддержки

2. Цели и задачи Программы.

Программа является инструментом реализации государственной политики в
области  устойчивого  развития  сельских  территорий,  направления  которой
определены  Концепцией устойчивого  развития  сельских  территорий
Ульяновской  области  на  период  до  2020  года  (далее  -  Концепция).  В
соответствии  с  Концепцией целями  государственной  политики  в  области
развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни
сельского  населения,  замедление  процессов  депопуляции  и  стабилизация
численности  сельского  населения,  создание  благоприятных  условий  для
выполнения  селом  его  производственной  и  других  функций  и  задач
территориального развития.

Целями Программы является:
-повышение  конкурентоспособности  сельскохозяйственной  продукции,
произведённой на территории МО «Барышский район»;
-повышение  финансовой  устойчивости  хозяйствующих  субъектов,
занимающихся  производством  либо  переработкой  сельскохозяйственной
продукции;
-устойчивое развитие сельских территорий;
-воспроизводство  и  повышение  эффективности  использования  земельных
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ресурсов;
-создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
-формирование  позитивного  отношения  к  сельской  местности  и  сельскому
образу жизни;
-обеспечение  устойчивого  функционирования  личных  подсобных  хозяйств
(ЛПХ) и повышение их доходности за счёт увеличения поголовья крупного
рогатого скота; 
-  повышение жизненного уровня сельского населения в условиях рыночной
экономики и многообразия форм собственности;
-защита  экономических  интересов  владельцев  личных  подсобных  хозяйств
(физических лиц) 

Для  достижения  поставленной  цели  должны  быть  решены  следующие
задачи: 
-стимулирование роста  производства  основных видов сельскохозяйственной
продукции и производства пищевых продуктов;
-поддержка  развития  инфраструктуры  рынков  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
-поддержка развития малых форм хозяйствования на селе;
-повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его
устойчивого развития;
-повышение качества жизни сельского населения;
-создание  условий  для  эффективного  использования  земель
сельскохозяйственного назначения;
-комплексное  планирование  развития  сельских  территорий  и  размещение
объектов    инженерной  инфраструктуры  в  соответствии  с  документами
территориального  планирования  (схемами  территориального  планирования
муниципальных  районов  и  генеральными  планами  поселений  и  городских
округов);
-создание  правовой  базы  и  экономически  благоприятных  условий,
способствующих эффективной деятельности ЛПХ населения;
-обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств, повышение
их доходности, сохранение численности коров;
-улучшение социальных условий и повышение жизненного уровня сельского
населения;
-обеспечение ЛПХ населения земельными участками;
-увеличение  занятости  экономически  активного  населения  в  деревнях
сельских  поселений,  путем  создания  благоприятных  условий  для  развития
личных подсобных хозяйств, расширения сферы приложения труда сельского
населения, повышения его доходов, уровня жизни и материального состояния;
-сохранение и увеличение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах;
-привлечение  средств  внебюджетных  источников  для  финансирования
мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих
подходов:

Для достижения целей государственной политики в области устойчивого



развития  сельских  территорий  в  рамках  реализации  Программы
предусматривается решение следующих задач:

в  области  стимулирования  инвестиционной  активности  в
агропромышленном  комплексе  путем  создания  благоприятных
инфраструктурных  условий  в  сельской  местности  и  содействия  созданию
высокотехнологичных  рабочих  мест  на  селе  -  концентрация  ресурсов,
направляемых  на  комплексное  обустройство  объектами    инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в
которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса;

в области поддержки  развития сельскохозяйственного производства в 
личных подсобных хозяйствах поселения, направленная на социальную 
защиту сельского населения, стимулирования развития личных подсобных 
хозяйств- создание правовой базы и экономически благоприятных условий, 
способствующих эффективной деятельности ЛПХ населения, обеспечение 
устойчивого развития личных подсобных хозяйств, повышение их доходности,
сохранение численности коров, так же обеспечение ЛПХ населения 
земельными участками и безусловно важным является сохранение и 
увеличение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах.

Целевыми индикаторами развития сельского хозяйства являются:
производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах), %
производство продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %
производство продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве, 

рублей 
поголовье КРС, голов
поголовье коров, голов
реализация  молока, тонн
искусственное осеменение, %
производство зерна, тонн
производство семян подсолнечника, тонн
Обоснованием  необходимости  решения  поставленных  задач  в  сфере

устойчивого развития сельских территорий для достижения целей Программы
является:

неблагоприятная демографическая  ситуация,  оказывающая существенное
влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;

низкий  уровень  обеспеченности  объектами  социальной  и  инженерной
инфраструктуры в сельской местности;

непривлекательность  сельской  местности  как  среды  обитания  и  рост
миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;

отсутствие системы сбыта продукции, невысокая цена закупок;
 старение населения и нежелание молодых семей из-за невысокого уровня

дохода,  вследствие  трудоемкости  производства,  неотработанной  системы
сбыта произведенной продукции обзаводиться личным подсобным хозяйством

низкий  уровень  социальной  активности  сельского  населения,  не



способствующий формированию активной гражданской позиции;
отсутствие  в  обществе  понимания  значимости  и  перспектив  развития

сельских территорий.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в  Приложении

№ 1 к Программе.
Досрочное  прекращение  реализации  Программы  осуществляется  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Решение  об  этом
принимается в случае отсутствия финансирования мероприятий Программы, а
также наличия иных факторов, связанных с невозможностью достижения целей
и задач Программы.

3. Система Программных мероприятий.

Основные мероприятия Программы (см. Приложение №1) и включённых в
неё  подпрограммы  предусматривают  комплекс  взаимосвязанных  мер,
направленных на достижение целей Программы, а также на решение наиболее
важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную
безопасность,  социально-экономическое  развитие  агропромышленного
комплекса  на  основе  его  модернизации,  устойчивое  развитие  сельских
территорий  и  позитивное  влияние  на  показатели  развития  МО «Барышский
район».  Реализация  мероприятий  Программы  осуществляется  посредством
следующих направлений:
-Развитие  и  поддержка  малых  форм  хозяйствования  в  агропромышленном
комплексе МО «Барышский район» Ульяновской области;
-Техническая и технологическая модернизация объектов сельского хозяйства в
МО Барышский район Ульяновской области;
-Устойчивое  развитие  сельских  территорий    МО  «Барышский  район
Ульяновской области.

4. Сроки реализации Программы.

Реализация Программы будет осуществляться  в течение 2018-2021 годов.

5. Ресурсное обеспечение Программы.

Общая  сумма  финансовых  средств,  требуемая  на  период  реализации
Программы,  составляет  7 043,6  тыс.руб.  Программа  реализуется  за  счет
средств    бюджета  муниципального   образования  и  средств  внебюджетных
источников (по согласованию).

Средства перечисляются участнику Программы в соответствие с  поряд-
ком, утвержденным Администрацией МО «Барышский район», в пределах сумм,
утвержденных  в  местном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  с  учётом
эффективного использования.



6. Контроль над ходом реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация МО
«Барышский  район»,  которая  с  целью  реализации  данной  Программы  в
соответствии с действующим законодательством:

- принимает участие в организации управления и осуществляет контроль
над ходом реализации Программы;

-  осуществляет  координацию  работы  исполнителей  программных ме-
роприятий;

- заключает в установленном порядке договоры и контракты с исполни-
телями;

- проводит согласование объемов финансирования;
- в соответствии со своей компетенцией участвует в финансировании ме-

роприятий;
- осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов;
- в соответствии с установленным порядком вносит предложения о кор-

ректировке Программы, в том числе в части содержания мероприятий, назначе-
ния исполнителей, объемов и источников финансирования;

- ежеквартально осуществляет сбор материалов, подготовку и представ-
ление в установленном порядке отчетов о  ходе реализации Программы и рас-
ходовании бюджетных средств;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использова-
ние средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы
на очередной финансовый год и механизмов их реализации;

- заключает соглашения с   органами исполнительной власти  Ульянов-
ской области, о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета на
софинансирование мероприятий Программы;

-  осуществляет  подготовку  докладов  о  ходе  реализации  мероприятий
Программы;

- организует размещение   в СМИ информации о ходе и результатах реа-
лизации мероприятий Программы.

   В  реализации мероприятий Программы участвуют муниципальные
образования,  органы  местного  самоуправления,  Управление  финансов,  МБУ
«Управление сельского хозяйства» МО «Барышский район» и др. В своей работе
муниципальный  заказчик  Программы  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
федеральными  законами  и  законами  Ульяновской  области,  постановлениями
Правительства  Российской  Федерации,  другими  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации  и  Ульяновской  области,  решениями  Совета
депутатов Барышского района.

Контроль за целевым использованием выделяемых бюджетных средств
осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.



7. Целевые индикаторы Программы.

Устанавливаются следующие целевые индикаторы настоящей Программы.

Таблица 1

Целевые индикаторы Программы

Показатели 2018 2019 2020 2021

Индекс производства
продукции сельского

хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых

ценах), %

103,5 104 105 106

Индекс производства
продукции растениеводства
(в сопоставимых ценах), %

105 105 105 105

Индекс производства
продукции животноводства
(в сопоставимых ценах), %

102 103 104 105

Среднемесячная
номинальная заработная

плата в сельском хозяйстве,
рублей

8900 9093 9150 9200

Данные целевые индикаторы настоящей Программы отвечают
требованиям:

-адекватности, то есть целевые индикаторы очевидным образом характеризует
прогресс в достижении цели и решении задач и охватывают все существенные
аспекты достижения цели и решения задач настоящей Программы;
-точности,  то  есть  погрешности  измерения  не  приводят  к  искажённому
представлению о результатах реализации настоящей Программы;
-объективности,  то  есть  не  допускают  ситуации,  когда  улучшение  отчётных
значений возможно при ухудшении реального положения дел;
-достоверности,  то  есть  способ  сбора  и  обработки  исходной  информации
допускает  возможность  проверки  точности  полученных  данных  в  процессе
независимого мониторинга и оценки настоящей Программы;
-однозначности,  то  есть  определение  целевых  индикаторов  настоящей
Программы  обеспечивает  одинаковое  понимание  существа  измеряемой
характеристики;
-экономичности,  то  есть  получение  отчётных  данных  осуществляется  с
минимально  возможными  затратами  и  основывается  на  уже  существующих
процедурах сбора информации;



-сопоставимости, то есть позволяют вести непрерывное накопление данных и
обеспечивают их сопоставимость за периоды;
-своевременности и регулярности, то есть отчётные данные поступают со строго
определённой периодичностью и с  незначительным временным лагом между
моментом сбора информации и сроком её использования.
 Расшифровка плановых значений целевых индикаторов по годам реализации 
Программы приведены в Приложении  2 к настоящей Программе.

8. Методика оценки эффективности Программы

Эффективность реализации настоящей 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 в рамках каждой подпрограммы.
Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий
для  устойчивого  развития  сельских  территорий  и  обеспечит  достижение
следующих  положительных  результатов,  определяющих  ее  социально-
экономическую эффективность:
-улучшение качества жизни сельского населения;
- снижение социальной напряжённости на селе;
- сохранение существующих производственных возможностей,
-рост показателей производства в субъектах малых формах хозяйствования.
-развитие продовольственной деятельности в личных подсобных хозяйствах;
-создание условий для нормальной жизнедеятельности сельских жителей 
района;
-обеспечение устойчивого функционирования личных подсобных хозяйств;
- повышение доходности за счёт увеличения поголовья крупного рогатого 
скота не менее чем на 10% ежегодно к уровню 2017 года (по сельскому 
поселению);
-защита  экономических  интересов  владельцев  личных  подсобных  хозяйств
(физических лиц)
-увеличение  индекса  физического  объёма  производства  продукции  в
агропромышленном комплексе МО «Барышский район»;
-увеличение налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;
-удовлетворение  потребности организаций агропромышленного комплекса  и
социальной сферы села в молодых специалистах;
-создание  условий  для  улучшения  социально-демографической  ситуации  в
сельской местности;
-повышение  общественной  значимости  развития  сельских  территорий  и
привлекательности  сельской  местности  для  комфортного  проживания  и
условий труда.
В  целом  использование  комплексного  подхода  к  повышению  уровня
комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию
благоприятных  условий  для  повышения  инвестиционной  активности  в



агропромышленном  комплексе,  созданию  новых  рабочих  мест  с  учетом
применения  современных  технологий  в  организации  труда,  повышению
налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению
роста сельской экономики в целом.
Оценка  эффективности  реализации  настоящей  Программы  проводится
ответственным  исполнителем  ежегодно,  до  1  марта  года,  следующего  за
отчётным годом.
Настоящая  Программа  считается  реализуемой  с  высоким  уровнем
эффективности  в  случае,  если  не  менее  95  процентов  мероприятий,
запланированных на отчётный год, выполнены в полном объёме.
Настоящая Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем
эффективности  в  случае,  если  не  менее  80  процентов  мероприятий,
запланированных на отчётный год, выполнены в полном объёме.
Если  реализация  настоящей  Программы  не  отвечает  указанным  критериям,
уровень эффективности её реализации признается неудовлетворительным.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе

Основные  мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства в МО «Барышский район» Ульяновской области» на 2018-2021

годы
Показатели Финансирование (тыс. руб.)

I
кварт

ал

II
кварт

а

III
кварт

ал

IV
кварт

ал

всег
о

МО
«Бар
ышск

ий
район

»

Вне
бюд
жет
ные
исто
чни
ки

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2018

Устойчивое развитие сельских территорий   МО «Барышский район» Ульяновской области
Предоставление

субсидий
владельцам

личных
подсобных
хозяйств,

имеющим в
хозяйстве коров

0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Администрация
МО «Барышский

район»,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)
Участие в
областном

семинаре «День
поля»

0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Администрация
МО «Барышский

район» ,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)
Проведение
районного

праздника «День
работника
сельского

хозяйства и
перерабатываю

щей
промышленност

и»

0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 Администрация
МО «Барышский

район» ,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)

Предоставление
субсидий на
выполнение

муниципального

431,5 431,5 431,5 431,5 1726 1726 0,0 Администрация
МО «Барышский

район» ,
«Управление



задания МБУ
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район»

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)

2019
Устойчивое развитие сельских территорий   МО «Барышский район» Ульяновской области

Предоставление
субсидий

владельцам
личных

подсобных
хозяйств,

имеющим в
хозяйстве коров

0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Администрация
МО «Барышский

район»,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)
Участие в
областном

семинаре «День
поля»

0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Администрация
МО «Барышский

район» ,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)
Проведение
районного

праздника «День
работника
сельского

хозяйства и
перерабатываю

щей
промышленност

и»

0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 Администрация
МО «Барышский

район» ,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)

Предоставление
субсидий на
выполнение

муниципального
задания МБУ
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район»

431,5 431,5 431,5 431,5 1726 1726 0,0 Администрация
МО «Барышский

район» ,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Управление
сельского хозяйства» МО «Барышский район»

2020
Устойчивое развитие сельских территорий   МО «Барышский район» Ульяновской области

Предоставление
субсидий

0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Администрация
МО «Барышский



владельцам
личных

подсобных
хозяйств,

имеющим в
хозяйстве коров

район»,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)
Участие в
областном

семинаре «День
поля»

0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Администрация
МО «Барышский

район» ,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)
Проведение
районного

праздника «День
работника
сельского

хозяйства и
перерабатываю

щей
промышленност

и»

0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 Администрация
МО «Барышский

район» ,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)

Предоставление
субсидий на
выполнение

муниципального
задания МБУ
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район»

431,5 431,5 431,5 431,5 1726 1726 0,0 Администрация
МО «Барышский

район» ,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)

Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Управление
сельского хозяйства» МО «Барышский район»

2021
Устойчивое развитие сельских территорий   МО «Барышский район» Ульяновской области

Предоставление
субсидий

владельцам
личных

подсобных
хозяйств,

имеющим в
хозяйстве коров

0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 Администрация
МО «Барышский

район»,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)
Участие в
областном

семинаре «День

0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 Администрация
МО «Барышский

район» ,



поля» «Управление
сельского

хозяйства» МО
«Барышский
район» (по

согласованию)
Проведение
районного

праздника «День
работника
сельского

хозяйства и
перерабатываю

щей
промышленност

и»

0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 Администрация
МО «Барышский

район» ,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)

Предоставление
субсидий на
выполнение

муниципального
задания МБУ
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район»

431,5 431,5 431,5 431,5 1726 1726 0,0 Администрация
МО «Барышский

район» ,
«Управление

сельского
хозяйства» МО

«Барышский
район» (по

согласованию)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в МО «Барышский район» Ульяновской

области» на 2018-2021 годы

Целевые индикаторы I кв. II кв. III кв IV кв Всего
1 2 3 4 5 6

2018 год
Техническая и технологическая модернизация объектов сельского хозяйства 

в МО «Барышский район»   Ульяновской области
Поголовье КРС, голов 1645 1645 1645 1645 1645
   в том числе коров, голов 753 753 753 753 753
Реализация  молока, тонн 270 504 702 324 1800
Искусственное осеменение , % 45 65 78 44 58
Производство зерна, тонн х х 3200 х 3200
Производство семян 
подсолнечника, тонн

х х 1625 х 1625

Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе МО
«Барышский район» Ульяновской области

Число ЛПХ 13385 13385 13385 13390 +5
Поголовье, голов
КРС 5693 5700 5725 5720 +27
Коров 1919 1919 1919 1919 -
Свиней 4843 4918 4935 4900 +57
Овец и коз 2427 2454 2500 2432 +5
Птицы 42309 42321 43000 43020 +711
Производство
Мясо, ц 493 1320 1650 660 4123
Яйцо, тыс. шт. 359 3258 2281 618 6518
Молоко, ц 13817 29687 31779 17655 92938
Приплод КРС, голов 998 537 - - 1535

2019
Техническая и технологическая модернизация объектов сельского хозяйства 

в МО «Барышский район»   Ульяновской области
Поголовье сельскохозяйственных
животных, голов

1645 1645 1648 1651 1651

   в том числе коров, голов 753 753 753 753 753
Реализация  молока, тонн 270 504 722 334 1830
Искусственное осеменение , % 45 68 78 50 60
Производство зерна, тонн х х 3220 х 3220
Производство семян 
подсолнечника, тонн

х х 1650 х 1650

Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе МО
«Барышский район» Ульяновской области



Число ЛПХ 13390 13390 13390 13395 +5
Поголовье, голов
КРС 5720 5729 5742 5755 +35
Коров 1919 1919 1924 1924 +5
Свиней 4900 4920 4920 4902 +2
Овец и коз 2432 2450 2450 2441 +9
Птицы 43020 43020 44000 43050 +30
Производство
Мясо, ц 495 1320 1650 660 4125
Яйцо, тыс. шт. 332 3315 2320 663 6630
Молоко, ц 12090 27941 33632 17701 91631
Приплод КРС, голов 1005 541 1546

2020год
Техническая и технологическая модернизация объектов сельского хозяйства 

в МО «Барышский район»   Ульяновской области
Поголовье сельскохозяйственных
животных, голов

1651 1651 1655 1660 1660

   в том числе коров, голов 753 753 755 755 755
Реализация  молока, тонн 272 500 740 350 1862
Искусственное осеменение , % 45 68 78 50 60
Производство зерна, тонн х х 3250 х 3250
Производство семян 
подсолнечника, тонн

х х 1670 х 1670

Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе МО
«Барышский район» Ульяновской области

Поголовье, голов
КРС 5755 5780 5820 5820 +65
Коров 1924 1924 1932 1932 +8
Свиней 4902 4930 4958 4925 +23
Овец и коз 2441 2472 2480 2460 +19
Птицы 43050 43050 44150 43200 +150
Производство
Мясо, ц 500 1326 165 2153 4144
Яйцо, тыс. шт. 333 3327 2328 665 6653
Молоко, ц 13853 26551 30216 22081 92701
Приплод КРС, голов 1008 541 - - 1549

2021
Техническая и технологическая модернизация объектов сельского хозяйства 

в МО «Барышский район»   Ульяновской области
Поголовье сельскохозяйственных
животных, голов

1660 1660 1675 1680 1680

   в том числе коров, голов 755 755 760 760 760
Реализация  молока, тонн 273 514 722 336 1845
Искусственное осеменение , % 45 68 78 50 60
Производство зерна, тонн х х 3250 х 3250
Производство семян 
подсолнечника, тонн

х х 1670 х 1670

Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе МО
«Барышский район» Ульяновской области

Число ЛПХ 13418 13418 13418 13418 -



Поголовье, голов
КРС 5820 5780 5820 5820 -
Коров 1932 1935 1935 1935 +3
Свиней 4925 4930 4958 4930 +5
Овец и коз 2460 2472 2480 2465 +5
Птицы 43200 43050 44150 43350 +150
Производство
Мясо, ц 2153 1350 170 2203 5876
Яйцо тыс. шт. 518 3532 2028 715 6793
Молоко, ц 12081 27851 31615 23015 94562
Приплод КРС, голов 1320 565 - - 1885


