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 ПАСПОРТ 
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Наименование  

Муниципальной 

программы  

 муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» (далее – 

Программа) 

Ответственный 

исполнитель  
 отдел сельского хозяйства и продовольствия экономического 

управления администрации муниципального образования 

"Котласский муниципальный район"  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 финансовое управление администрации муниципального 

образования "Котласский муниципальный район",  

экономическое управление администрации муниципального 

образования "Котласский муниципальный район", 

управление имущественно-хозяйственного комплекса 

администрации муниципального образования "Котласский 

муниципальный район",  сельскохозяйственные 

товаропроизводители района    

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 нет 

Цели 

муниципальной 

программы 

формирование эффективного и конкурентоспособного  

агропромышленного комплекса Котласского района (далее – 

АПК района) на основе финансовой устойчивости сельского 

хозяйства  

Задачи  

муниципальной 

программы 

 улучшение общих условий функционирования АПК 

Котласского района; 

 повышение занятости и уровня жизни сельского населения 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности и улучшение жилищных условий 



 

 

молодых семей (молодых специалистов) 

Сроки  и  этапы  

реализации  

муниципальной 

программы 

 2014 – 2020 годы 

Программа реализуется в один этап 

Объемы  и  

источники  

финансирования  

муниципальной 

программы 

 общий объем финансирования – 11854,65582 тыс. руб.,  
 

 в том числе:    

средства федерального бюджета – 5589,49382 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 5755,262 тыс. руб., 

средства местного бюджета – 509,9 тыс. руб., 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости                                       

ее решения программными методами 
 

Агропромышленный комплекс – одно из приоритетных направлений 

развития экономики Котласского района. 

Необходимость разработки Программы обусловлена тем, что в АПК района 

имеется целый ряд проблем, связанных с серьезными изменениями, 

произошедшими в аграрном секторе экономики за период рыночных реформ.  

Основными производителями товарной животноводческой продукции 

являются организации, крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – 

коллективный сектор). В 2012 году доля коллективного сектора в объеме 

производства молока составила 70 процентов, мяса – 75 процентов.  

В сложившемся механизме неэквивалентных отношений 

сельскохозяйственные товаропроизводители при производстве, переработке и 

сбыте сельхозпродукции получают лишь 20-25 процентов дохода от конечной 

продукции, а затраты составляют 65-70 процентов. 

При тенденции увеличения прямых производственных затрат (комбикорм, 

семена, средства химизации, топливо, электроэнергия и др.) и отсутствии роста 

закупочных цен на сельхозпродукцию необходимо увеличивать поддержку из 

бюджетов всех уровней. 

Эффективность деятельности сельхозпредприятий, их финансовое 

положение находится в прямой зависимости от состояния оборотных активов. Эта 

проблема стала ещё актуальней в условиях кризиса, так как на 

сельхозпредприятиях остро ощущается недостаток оборотных средств. 

В 2012 году Россия вступила во всемирную торговую организацию (далее 

ВТО). А сельское хозяйство и агропромышленный комплекс входят в число 

отраслей, испытывающих наибольшую потребность в защите от последствий 

вступления в ВТО. 

Медленно идет обновление основных видов сельскохозяйственной техники. 

Причина – низкая платежеспособность основного числа хозяйств коллективного 

сектора, отсутствие залоговой массы для получения инвестиционных кредитов, 

как основного источника финансовых средств на техническое обновление. При 

этом за последнее десятилетие резко снизились показатели материально-



 

 
технической оснащенности сельскохозяйственных организаций 

(техника изношена в среднем на 85 процентов, половина зданий и сооружений 

находится в аварийном состоянии). 

Обеспеченность сельскохозяйственной техникой продолжает снижаться за 

счет опережающего выбытия устаревшей техники. 

Экономическая ситуация, сложившаяся в АПК района к концу 2013 года, 

характеризуется низкой рентабельностью производства продукции 

животноводства, низким производственным потенциалом хозяйств коллективного 

сектора вследствие сложного финансового состояния сельскохозяйственных 

организаций. 

В связи с непрерывным повышением цен на горюче-смазочные материалы, 

электроэнергию и другие материально-технические ресурсы, потребляемые в 

сельском хозяйстве, растет себестоимость сельскохозяйственной продукции, что 

ведет к убыточности производства в целом. 

Вследствие сложного финансового положения коллективных хозяйств 

сохраняется низкий уровень заработной платы на селе. Уровень средней 

заработной платы в сельском хозяйстве в 2 раза ниже уровня средней заработной 

платы по району, что приводит к низкой конкурентоспособности сельского 

хозяйства на рынке труда. 

Одновременно сельскохозяйственные организации испытывают дефицит 

квалифицированных кадров всех профессий и специальностей. 

Среди базовых условий социального комфорта для проживания ключевую 

роль играет обеспеченность сельского населения благоустроенным жилищным 

фондом. В результате недостаток благоустроенного жилья негативно отражается 

на обеспечении организаций агропромышленного комплекса трудовыми 

ресурсами, в том числе квалифицированными специалистами. 

Частное подворье является одним из главных источников дохода для 

сельского населения, самообеспечения продуктами питания и одной из сфер 

приложения труда. Поддержка из местного бюджета малых форм хозяйствования 

обеспечит и создаст условия для реализации излишков сельскохозяйственной 

продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах на территории района. 

В Котласском районе 50 садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, в которых 11186 участков. Обследование 

садово-огороднических объединений показало, что основная проблема – 

обустройство дорог и строительство линий электропередач. 

Существенным фактором, сдерживающим рост сельскохозяйственного 

производства, является отсутствие эффективных систем государственного 

регулирования продовольственного рынка. В силу неразвитости рыночной 

инфраструктуры не обеспечивается связь между производителями 

продовольствия, ограничивается возможность сбыта продуктов местными 

сельхозтоваропроизводителями по приемлемым ценам. 

Сохранение сложившегося уровня конкурентоспособности 

сельскохозяйственного производства не позволяет повышать качество жизни 

сельского населения, удовлетворять растущий спрос на продукцию 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Котласского района, обеспечивать  

устойчивое воспроизводство материально-технического, кадрового и природного 

потенциала сельского хозяйства. 



 

 
Сельское хозяйство в условиях рыночной экономики занимает особое 

положение, не позволяющее в полной мере и на равных условиях участвовать в 

межотраслевой конкуренции без государственного вмешательства. 
 

 

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации 

муниципальной программы 
 

 

Программа направлена на формирование эффективного и 

конкурентоспособного агропромышленного комплекса Котласского района  

на основе финансовой устойчивости сельского хозяйства.  

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: 
 

 улучшение общих условий функционирования АПК района; 
 

 повышение занятости и уровня жизни сельского населения; 
 

 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 

и улучшение жилищных условий молодых семей (молодых специалистов). 
 

 

Реализация муниципальной программы предусмотрена на период с 2014 по 

2020 год включительно и осуществляется в один этап. 
 

 

Важнейшими целевыми показателями Программы являются: 
 

 1) производство молока в коллективных хозяйствах Котласского района; 
 

 2) производство картофеля в коллективных хозяйствах Котласского района; 
 

3) поголовье коров в коллективных хозяйствах Котласского района; 
 

4) надой на корову в коллективных хозяйствах Котласского района; 
 

5) урожайность картофеля в коллективных хозяйствах Котласского района; 
 

6) создание дополнительных рабочих мест; 
 

7) среднемесячная заработная плата в коллективных хозяйствах Котласского 

района. 

8) содействие оформлению права собственности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на земельные участки сельскохозяйственного назначения; 

9) обеспечение жильем специалистов агропромышленного комплекса и 

жителей сельской местности. 
 

В рамках Программы в 2014 – 2020 годах планируется увеличить: 

 объем производства молока в коллективных хозяйствах Котласского района  

на 9,4 процентов; 

 объем производства картофеля в коллективных хозяйствах 

района на 3,2 процентов; 

 поголовье коров в коллективных хозяйствах Котласского района  

на 5,7 процентов; 

 надой молока на корову в коллективных хозяйствах Котласского района   

на 3,8 процентов; 

 урожайность картофеля в коллективных хозяйствах Котласского района  

на 5,3 процента. 



 

 
 увеличение среднемесячной заработной платы в коллективных 

хозяйствах Котласского района на 19,4 процентов. 

 создание дополнительных рабочих мест в количестве 11 единиц. 

 

Развитие племенного животноводства 
 

В племенном животноводстве основным направлением является дальнейшее 

совершенствование породных и продуктивных качеств животных. 

Реализация мероприятия предполагает формирование племенной базы, 

обеспечивающей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

племенной продукции. 

Племенная работа в сельскохозяйственных организациях будет организована 

на основе долгосрочной системы селекционно-племенной работы в соответствии 

с планами племенной работы, разработанными в каждом хозяйстве. 

Мероприятие предполагает предоставление финансовой поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств местного бюджета 

в форме субсидий на поддержку племенного животноводства. 
 

За счет средств местного бюджета субсидии предоставляются: 

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 

племенного скота согласно плану-графику приобретения скота; 

б) на приобретение ветеринарных препаратов, высококачественных добавок 

и сбалансированных кормов. 
  

Участниками мероприятия являются: 

 сельскохозяйственные товаропроизводители, зарегистрированные в 

государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации; 

 организации по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных; 

 сельскохозяйственные товаропроизводители, приобретающие племенных 

животных, пчелопакеты (пчелосемьи) среднерусской породы пчел, семя быков – 

улучшателей молочных и мясных специализированных пород, ветеринарные 

препараты, высококачественные добавки и сбалансированные корма. 

Размер и условия предоставления субсидий из местного бюджета на 

поддержку племенного животноводства определяются нормативными правовыми 

актами муниципального образования "Котласский муниципальный район" на 

соответствующий финансовый год. 

 

Поддержание почвенного плодородия 
 

Реализация мероприятия предполагает выполнение комплекса культур 

технических, агрохимических и организационных мероприятий с использованием 

современных достижений науки и техники для получения высоких устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур. 

Мероприятие предполагает предоставление поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям за счет средств местного бюджета в форме субсидий 

на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации российского 

производства. 



 

 
Участниками мероприятия являются сельскохозяйственные товаро-

производители, имеющие на своей территории удобренные посевные площади 

под сельскохозяйственными культурами. 

Размер и условия предоставления субсидий на компенсацию части затрат по 

приобретению средств химизации из местного бюджета определяются 

нормативными правовыми актами муниципального образования "Котласский 

муниципальный район" на соответствующий финансовый год. 

 

Поддержка элитного семеноводства 
 

Своевременное проведение сортосмены и сортообновления, использование 

на посев высококачественного посевного материала – наиболее эффективное 

направление, обеспечивающее наращивание производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Мероприятие предусматривает предоставление государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств местного бюджета 

в форме субсидий на поддержку элитного семеноводства. 

Субсидии за счет средств местного бюджета предполагается предоставлять 

сельскохозяйственным товаропроизводителям: 

 на приобретение элитных и репродукционных семян (1 репродукция) для 

проведения сортосмены и сортообновления в хозяйствах Котласского района. 

Размер и условия предоставления субсидий на поддержку элитного 

семеноводства из местного бюджета определяются нормативными правовыми 

актами муниципального образования "Котласский муниципальный район" на 

соответствующий финансовый год. 

Участниками мероприятия являются сельскохозяйственные товаропроиз-

водители, приобретающие элитные и репродукционные семена (I репродукция) 

для проведения сортосмены и сортообновления. 

 

Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
 

Так как климатические условия Архангельской области не позволяют в 

полном объеме обеспечить сельскохозяйственные предприятия семенами 

однолетних кормовых культур местного производства, реализация мероприятия 

предусматривает ежегодное приобретение семян кормовых культур за пределами 

области. 

Мероприятие предусматривает предоставление муниципальной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств местного бюджета 

в форме субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых 

культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая 

производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях. 

Размер и условия предоставления субсидий из местного бюджета 

определяются нормативными правовыми актами муниципального образования 

"Котласский муниципальный район" на соответствующий финансовый год. 

Участниками мероприятия являются сельскохозяйственные 

товаропроизводители Котласского района: 

  приобретающие семена для выращивания кормовых культур; 



 

 
  осуществляющие подготовку низкопродуктивной пашни (чистые 

пары) под урожай будущего года. 

 

Поддержка укрепления и развития кадрового  

потенциала АПК района 

 

Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Котласского района 

по своей важности и актуальности должно стоять в одном ряду с основными 

мероприятиями по поддержке сельского хозяйства. 

Мероприятие предусматривает предоставление муниципальной поддержки: 

 на проведение районного конкурса мастеров животноводства, районного 

конкурса личных подсобных хозяйств; 

 на участие в Маргаритинской ярмарке; 

 на поощрение передовиков сельскохозяйственного производства. 

Размер и условия предоставления поддержки за счет средств местного 

бюджета на финансирование мероприятий по поддержке развития кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса определяются нормативными 

правовыми актами муниципального образования "Котласский муниципальный 

район" на соответствующий финансовый год. 

 

Содействие оформлению прав собственности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

на земельные участки сельскохозяйственного назначения 
 

В рамках государственной программы получило развитие формирование 

инфраструктуры системы ипотечного кредитования, что позволило повысить 

доступность кредитных ресурсов для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет развития  кредитования под залог земельных 

участков сельскохозяйственного назначения. 

Для становления и развития системы ипотечного кредитования в Котласском 

районе предусматривается выплата субсидии из местного бюджета 

сельскохозяйственным организациям, осуществляющим сельскохозяйственное 

производство на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных на 

территории Котласского района, на компенсацию части следующих затрат: 

 на формирование земельных участков (в том числе межевание и установление 

границ); 

 на оформление землеустроительных дел; 

 на проведение кадастрового учета; 

 на государственную регистрацию прав на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения. 

Размер и условия предоставления субсидий за счет средств местного 

бюджета на компенсацию части затрат на формирование земельных участков, 

проведение кадастрового учета и государственную регистрацию прав на 

земельные участки сельскохозяйственного назначения определяются 

нормативными правовыми актами муниципального образования "Котласский 

муниципальный район" на соответствующий финансовый год. 

 



 

 
 

Создание условий для реализации 

излишков тыс. руб., сельскохозяйственной продукции,  

производимой в личных подсобных хозяйствах 

 

Реализация мероприятия предусматривает выплату субсидий на возмещение 

части затрат по организации заготовительных пунктов:  

 строительство, реконструкция и ремонт помещений для размещения 

заготовительных пунктов; 

 приобретение технологического оборудования по приемке, временному 

хранению и первичной переработке продукции для заготовительных пунктов по 

закупке молока, мяса, картофеля, овощей и дикорастущих ягод и грибов у 

населения района. 

Субсидии предоставляются организаторам заготовительных пунктов – 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, перерабатывающим организациям, 

заготовителям при наличии соглашения о государственной поддержке и 

сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса, заключенного между 

Министерством сельского хозяйства Архангельской области, администрацией 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» и 

получателями субсидий. 

Размер и условия предоставления субсидий за счет средств местного 

бюджета на возмещение части затрат по организации заготовительных пунктов 

определяются нормативными правовыми актами муниципального образования 

"Котласский муниципальный район" на соответствующий финансовый год. 

 
Обеспечение жильем специалистов агропромышленного  

комплекса и жителей сельской местности 
 

Среди базовых условий социального комфорта для проживания ключевую 

роль играет обеспеченность сельского населения благоустроенным жилищным 

фондом. 

Неразвитость социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности, в особенности недостаток благоустроенного жилья, негативно 

отражается на обеспечении предприятий агропромышленного комплекса 

трудовыми ресурсами, в том числе квалифицированными специалистами. 

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, по 

следующим направлениям: 

 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности; 

 обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности. 

 

Повышения инженерного обеспечения территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
 

Реализация мероприятия предусматривает выплату субсидий на возмещение 

части затрат на инженерное обустройство территорий (обустройство дорог и 



 

 
ЛЭП) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан (далее – объединений). 

Субсидии предоставляются объединениям при наличии соглашения о 

государственной поддержке и сотрудничестве в сфере агропромышленного 

комплекса, заключенного между Министерством сельского хозяйства 

Архангельской области, администрацией муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» и получателями субсидий (объединениями) 

на условии софинансирования с областным бюджетом. 

Размер и условия предоставления субсидий за счет средств местного 

бюджета на возмещение части затрат на инженерное обустройство территорий 

объединений определяются нормативными правовыми актами муниципального 

образования "Котласский муниципальный район" на соответствующий 

финансовый год. 

 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется финансовым 

управлением муниципального образования "Котласский муниципальный район"  

в соответствии с решением о бюджете муниципального образования "Котласский 

муниципальный район" на очередной финансовый год и Правил предоставления 

субсидий на муниципальную поддержку сельскохозяйственного производства из 

средств местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие АПК муниципального образования "Котласский 

муниципальный район" » на 2014-2020 гг.» 

Общий объем финансирования Программы составляет – 11854,65582 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 5589,49382 тыс. руб., 

областного бюджета – 5755,262 тыс. руб., 

местного бюджета – 509,9 тыс. руб. 

Финансирование муниципальной программы из местного бюджета 

осуществляется в форме субсидий физическим и юридическим лицам. 

Участие в реализации мероприятий Программы определяется 

заключаемыми ежегодно соглашениями между администрацией муниципального 

образования "Котласский муниципальный район" и соответствующими 

участниками муниципальной программы. 

Распределение объемов финансирования по источникам и годам приведено 

в приложении №3 к настоящей Программе.  

 

4. Система управления реализацией муниципальной программы 
 

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет 

отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального 

образования "Котласский муниципальный район".  

Отдел сельского хозяйства и продовольствия обеспечивает согласованные 

действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и 

эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет 

в установленном  порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного 

бюджета для финансирования муниципальной программы на очередной 



 

 
финансовый год, представляет информацию о ходе реализации 

муниципальной программы за отчетный квартал и по итогам года. 

Контроль за ходом исполнения муниципальной программы включает 

квартальную  отчетность о реализации программных мероприятий, сроках 

выполнения соглашений. 

Корректировка Программы, в том числе продление срока ее реализации, 

включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 



 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие агропромышленного комплекса  

муниципального образования «Котласский 

 муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»,  

утвержденной постановлением администрации  

муниципального образования "Котласский  

муниципальный район"от 26 декабря 2013 года  

№ 1929 (в редакции постановления от 27.11.2014  

№1787, от 30.01.2015 №117, от 04.12.2015  

№1604, от 27.01.2016 №110, от 14.04.2016 №506, 

от 29.12.2016 №1535, от 27.12.2017 №1371)  

 

 
Перечень целевых показателей 

 

Наименование целевого 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения целевых показателей 

базовый 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Производство молока в 

коллективных хозяйствах 

Котласского района 

тыс. 

тонн 
3,2 3,3 3,4 3,5 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 

2. Производство картофеля 

в коллективных хозяйствах 

района  

тыс. 

тонн 
1,860 1,880 1,900 1,910 1,120 1,122 1,125 1,130 1,140 

3. Поголовье коров в 

коллективных хозяйствах 

Котласского района  

тыс. 

голов 
0,804 0,804 0,850 0,850 0,400 0,410 0,420 0,420 0,430 

4. Надой на корову в 

коллективных хозяйствах 

Котласского района  

кг 3950 4000 4000 4100 4200 4200 4300 4400 4500 

5. Урожайность картофеля 

в коллективных хозяйствах 

Котласского района 

центне

ров с 

гектара 

150,0 152,0 154,0 156,0 158,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

6.  Создание 

дополнительных рабочих 

мест 

единиц 4 3 3 4 2 2 2 2 2 

7.  Среднемесячная 

заработная плата в 

коллективных хозяйствах 

Котласского района  

руб. 10468 11000 11500 12000 12500 12500 12500 12500 13000 

8. Оформление права 

собственности 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

земельных участков 

сельскохозяйственного 

назначения 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

 

9. обеспечение жильем 

специалистов 

агропромышленного 

комплекса и жителей 

сельской местности 

семей 6 6 6 6 3 3 3 3 3 

 



 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Развитие агропромышленного комплекса  

муниципального образования  «Котласский 

 муниципальный район» на 2014 - 2016 годы»  

утвержденной постановлением администрации  

муниципального образования "Котласский  

муниципальный район" от 26 декабря 2013 года  

№ 1929 (в редакции постановления от 27.11.2014  

№1787, от 30.01.2015 №117, от 04.12.2015  

№1604, от 27.01.2016 №110, от 14.04.2016 №506, 

от 29.12.2016 №1535, от 27.12.2017 №1371)  

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

Муниципальной программой предусматривается разработка и реализация 

комплекса мероприятий по следующим направлениям: 

1) создание условий для развития животноводства; 

2) развитие растениеводства; 

3) развитие малых форм хозяйствования; 

4) обеспечение условий функционирования аграрного сектора; 
 

Все направления реализации муниципальной программы представлены в 

виде следующего перечня мероприятий: 

1. развитие племенного животноводства; 

2. поддержание почвенного плодородия; 

3. поддержка элитного семеноводства; 

4. поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

5. создание условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, 

производимой в личных подсобных хозяйствах; 

6. содействие оформлению права собственности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на земельные участки сельскохозяйственного назначения; 

7. поддержка укрепления и развития кадрового потенциала АПК района; 

8. обеспечение жильем специалистов агропромышленного комплекса и жителей 

сельской местности.  

9. повышение инженерного обеспечения территорий садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 
  

Перечень програмных мероприятий с указанием объемов финансирования 

приведен в приложении № 5 к настоящей Программе. 



 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие агропромышленного комплекса  

муниципального образования  «Котласский 

 муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»  

утвержденной постановлением администрации  

муниципального образования "Котласский  

муниципальный район" от 26 декабря 2013 года  

№ 1929 (в редакции постановления от 27.11.2014  

№1787, от 30.01.2015 №117, от 04.12.2015  

№1604, от 27.01.2016 №110, от 14.04.2016 №506, 

от 29.12.2016 №1535, от 27.12.2017 №1371)  

 

 

Распределение объемов финансирования Программы  

по источникам и годам 

(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия  всего 

в том числе  

2014 

год 

2015 

год 

2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Всего по 

Программе 
11854,65582 4101,2 3974,6 

 

2845,48782 

 

933,368 0 0 0 

в том числе 

 

федеральный  

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

 

 

5589,49382 

 

 

5755,262 

 

 

509,9 

 

 

1932,8 

 

 

1658,5 

 

 

509,9 

 

 

1871,5 

 

 

2103,1 

 

 

0 

 

 

1513,32582 

 

 

1332,162 

 

 

0 

 

 

271,868 

 

 

661,500 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 



 

 
Приложение № 4 

к муниципальной программе  

«Развитие агропромышленного комплекса  

муниципального образования  «Котласский 

 муниципальный район» на 2014 - 2020  годы»  

утвержденной постановлением администрации  

муниципального образования "Котласский  

муниципальный район" от 26 декабря 2013 года  

№ 1929 (в редакции постановления от 27.11.2014  

№1787, от 30.01.2015 №117, от 04.12.2015  

№1604, от 27.01.2016 №110, от 14.04.2016 №506,  

от 29.12.2016 №1535, от 27.12.2017 №1371)  

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 
 «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020  годы»  

 

Ответственный исполнитель – отдел сельского хозяйства и продовольствия 

администрации МО «Котласский муниципальный район» 
 

Наименование  

целевого показателя 

Единица  

измерения Субъект учета Методика расчета 

1 2 3 4 

1. производство в 

коллективных 

хозяйствах Котласского 

района:  

 коллективные 

хозяйства 

Котласского 

района 

Vi о.г./ Vi пр.г × 100, где: 

Vi о.г. – объем производств i-ой 

продукции в коллективных 

хозяйствах Котласского района  

в отчетном году; 

Vi пр.г. – объем производств i-ой 

продукции в коллективных 

хозяйствах Котласского района 

в предыдущем году; 

i – вид продукции  

молока  процент 

картофеля  процент 

2. Поголовье коров в 

коллективных 

хозяйствах 

      Котласского района  

тыс. гол. коллективные 

хозяйства 

Котласского 

района 

поголовье коров в коллективных 

хозяйствах Котласского района 

3. Надой на корову в 

коллективных 

хозяйствах Котласского 

района  

кг коллективные 

хозяйства 

Котласского 

района 

надой на корову в коллективных 

хозяйствах Котласского района 

4. Урожайность 

картофеля в 

коллективных 

хозяйствах Котласского           

района 

процент коллективные 

хозяйства 

Котласского 

района 

U о.г./ U пр.г × 100, где: 

U о.г. – урожайность картофеля в 

коллективных хозяйствах 

Котласского района  

в отчетном году; 

U пр.г. – урожайность картофеля в 

коллективных хозяйствах 

Котласского района 

в предыдущем году; 



 

 

5. Создание 

дополнительных 

рабочих мест в АПК 

Котласского района  

единиц коллективные 

хозяйства 

Котласского 

района 

количество созданных 

дополнительных рабочих мест в 

АПК Котласского района. 

 

6. Среднемесячная 

заработная плата в 

коллективных 

хозяйствах Котласского 

района 

руб. коллективные 

хозяйства 

Котласского 

района 

среднемесячная заработная плата в 

коллективных хозяйствах 

Котласского района 



Приложение № 5 

к муниципальной программе  

«Развитие агропромышленного комплекса  

муниципального образования  «Котласский 

 муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»  

утвержденной постановлением администрации  

муниципального образования "Котласский  

муниципальный район" от 26 декабря 2013 года  

№ 1929 (в редакции постановления от 27.11.2014  

№1787, от 30.01.2015 №117, от 04.12.2015  

№1604, от 27.01.2016 №110, от 14.04.2016 №506, 

от 29.12.2016 №1535, от 27.12.2017 №1371)  

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса МО «Котласский муниципальный район» на  2014–2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования, тыс.рублей Показатели 

результата 

реализации 

мероприятия 
всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Создание условий для  ускоренного развития животноводства 

1. Развитие племенного            

животноводства 
 

(компенсация части затрат 

на приобретение племенного 

скота, ветеринарных 
препаратов, 

высококачественных 

добавок и сбалансированных 

кормов)  

отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия эконо-

мического управления 

администрации 

муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район», 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Общий объем 

средств 
258,2 258,2 0 0 0 0 0 0 

увеличение 

продуктивности 

коров к 2020 году в 

коллективных 

хозяйствах до 

4100 кг молока; 

реализации 

племенных 

животных до 

40 голов крупного 

рогатого скота в год.  

в том числе: 

местный 

бюджет 

 

258,2 

 

258,2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2. Поддержание 

почвенного плодородия 
 

(компенсация части затрат 

по приобретению средств 

химизации)  

отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия эконо-

мического управления 

администрации 

муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район», 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Общий объем 

средств 
30 30 0 0 0 0 0 0 

увеличение 

урожайности  

картофеля к 

2020 году  

в коллективных 

хозяйствах до 

158 ц/га в том числе: 

местный 

бюджет 

 

30 

 

30 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 



 

 

3. Поддержка элитного 

семеноводства 
 

(компенсация части затрат  

по приобретению элитных  

и репродукционных семян  
(1 репродукция) для 

проведения сортосмены и 

сортообновления) 

отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия эконо-

мического управления 

администрации 

муниципального 

образования "Котласский 

муниципальный район",  

сельскохозяйственные  

товаропроизводители 

Общий объем 

средств 
0 0 0 0 0 0 0 0 

обеспечение 

потребности 

сельхозпредприятий  

в семенном материале 

сельскохозяйственных 

культур высоких 

репродукций: 

приобретение 

28,0 тонн элитных 

семян картофеля, 

0,7 тонн элитных 

семян многолетних 

трав, 12 тонн элитных 

семян зерновых 

культур ежегодно 

в том числе: 

местный 

бюджет 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
0 

 

0 

 

0 

4. Поддержка завоза 

семян для 

выращивания 

кормовых культур  

в районах Крайнего 

Севера и приравненных 

к ним местностях  
 

(компенсация части затрат по 

завозу семян для выращива-

ния кормовых культур в рай-

онах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях) 

отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия эконо-

мического управления 

администрации 

муниципального 

образования "Котласский 

муниципальный район", 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Общий объем 

средств 
40 40 0 0 0 0 0 0 

проведение посева 

однолетних 

кормовых культур:  

2018 год на площади 

260  га;  

2019 год  на 

площади 300  га;  

2020 год  на 

площади 320  га. 

 

в том числе: 

местный 

бюджет 

 

40 

 

40 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Развитие малых форм хозяйствования 

5. Создание условий для 

реализации излишков 

сельскохозяйственной 

продукции, 

производимой в 

личных подсобных 

хозяйствах 
 

(компенсация части затрат 
по созданию 

заготовительных пунктов) 

отдел сельского хозяйства  

и продовольствия эконо-

мического управления 

администрации 

муниципального 

образования "Котласский 

муниципальный район", 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

граждане, ведущие личное 

подсобное хозяйство 

Общий объем 

средств 
0 0 0 0 0 0 0 0 

создание в 2018,  

в 2019 и 2020 годах 

по 1 

заготовительному 

пункту в год;       

в том числе: 

местный 

бюджет 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Обеспечение условий функционирования аграрного сектора 



 

 

6. Содействие оформлению 

права собственности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  

на земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения 
 

(компенсация части затрат по 

формированию земельных 

участков, проведение кадаст-

рового учета и регистрацию 
прав на земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения) 

отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район», 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Общий объем 

средств 
0 0 0 0 0 0 0 0 

повышение 

доступности 

кредитных ресурсов 

для сельскохозяйст-

венных товаро-

производителей в 

рамках земельно-

ипотечного 

кредитования; 

 

проведение работы по 

формированию 

территориального 

землеустройства  

1 хозяйства в год. 

в том числе: 

местный 

бюджет 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

7. Поддержка укрепления  

и развития кадрового 

потенциала АПК района 
 

(на повышение квалификации 

руководителей и 

специалистов, работающих в 

агропромышленном 
комплексе, проведение 

районного конкурса мастеров 

животноводства,  районного 

конкурса личных подсобных 
хозяйств, поощрение 

передовиков 

сельскохозяйственного 

производства) 

отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования "Котласский 

муниципальный район", 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители, 

граждане, ведущие 

личное подсобное 

хозяйство 

Общий объем 

средств 
0 0 0 0 0 0 0 0 

сокращение дефицита 

квалифицированных 

кадров руководителей 

и специалистов; 
 

повышение уровня  

квалификации 

специалистов   

сельского хозяйства 

района за счет 

подготовки и 

переподготовки  

- 1 человек в год; 
  

повышение престижа                  

сельскохозяйственных 

профессий. 

в том числе: 

местный 

бюджет 

 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

8. Обеспечение жильем 

специалистов 

агропромышленного 

комплекса и  жителей 

сельской местности  

(на строительство 

(приобретение) жилья для 

молодых специалистов и 

граждан, проживающих в 
сельской местности) 

отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район»  

Общий объем 

средств 
10684,102 3708,2 3974,6 2067,934 933,368 0 0 0 

привлечение  

специалистов 

агропромышленного 

комплекса в 

сельскохозяйственное 

производство, а также 

улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности  

– по 6 семей в год  

в том числе: 
 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 
 

местный  

бюджет 

 
 

 

4750,94 

 

 

5751,462 

 
 

181,7 

 
 

 

1871,8 

 

 

1654,7 

 
 

181,7 

 
 

 

1871,5 

 

 

2103,1 

 
 

0 

 

 

 

735,772 
 

 

 

1332,162 

 
 
 

0 

 

 

 

 

271,868 

 

 

661,500 
 
 

 
 

0 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

0 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

0 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

0 



 

 

9. Создание условий для 

повышения 

инженерного 

обеспечения территорий 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных некоммерческих 

объединений 
 

(на строительство дорог и 
линий электропередач на 

территории садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих 
объединений) 

отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район», 

садоводческие, 

огороднические и дачные 

некоммерческие 

объединения 

Общий объем 

средств 
0 0 0 0 0 0 0 0 

улучшение 

инженерного 

обустройства 

территорий 

садоводческих, 

огороднических и 

дачных 

некоммерческих 

объединений 

Котласского района  

– 1 в год 

в том числе: 

местный 

бюджет 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

10

. 
Возмещение части 

процентной ставки по 

кредитам взятыми 

гражданами, ведущими 

личные подсобные 

хозяйства  

отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район» 

Общий объем 

средств 

 

в том числе: 

 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 
 

местный  

бюджет 

 

64,8 

 

 

 

 

61,0 

 

 

3,8 

 

 

0 

 

64,8 

 

 

 

 

61,0 

 

 

3,8 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Развитие личных 

подсобных хозяйств 

района 

11

. 
Проведение 

сельскохозяйственной 

переписи 2016 года  

отдел сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

экономического 

управления 

администрации 

муниципального 

образования «Котласский 

муниципальный район» 

Общий объем 

средств 
 

в том числе: 
 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 
 

местный  

бюджет 

 

777,55382 

 

 

 

777,55382 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

777,55382 

 

 

 

777,55382 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Проведение 

Всероссийской  

сельскохозяйственно

й переписи 



 

 

Всего по Программе 
 

Общий объем 

средств 
11854,65582 4101,2 3974,6 

 

2845,48782 

 

933,368 0 0 0 

 

в том числе: 

 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

местный 

бюджет 

 

 

 

5589,49382 

 

 

5755,262 

 

 

509,9 

 

 

 

1932,8 

 

 

1658,5 

 

 

509,9 

 

 

 

1871,5 

 

 

2103,1 

 

 

0 

 

 

 

1513,32582 

 

 

1332,162 

 

 

0 

 

 

 

271,868 

 

 

661,500 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 



 



 

 
  


