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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


14.11.2013

№ 866

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий»



	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением Правительства Российской Федерации от  14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»,  Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320 «Об утверждении Государственной Программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае на 2014-2020 годы», постановлением администрации Очерского муниципального района от 26.08.2013 № 524 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района», распоряжением администрации Очерского муниципального района от 30.08.2013 № 84-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Очерского муниципального района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий».
	2. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление адми-нистрации Очерского муниципального района от 19.03.2013 № 183 «Об утверж-дении районной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на селе в Очерском муниципальном районе на 2013-2015 годы».
	3. Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит обнародованию в порядке, установленном Уставом района.
	4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


И.о.главы администрации 
Очерского муниципального района
С.А.Головач

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Очерского муниципального района 
от 14.11.2013 № 866
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель программы
Управление экономического развития администрации Очерского муниципального района Пермского края
Соисполнители Программы
Администрации поселений Очерского муниципального района 
Участники Программы
Сельскохозяйственные товаропроизводители
Граждане,  проживающие в сельской местности
Молодые семьи (молодые специалисты), проживающие  в сельской местности
Администрации сельских поселений Очерского муниципального района    
Подпрограммы
Программы
1. Поддержка малых форм хозяйствования
2. Устойчивое развитие сельских территорий
Программно-целевые инструменты программы
В рамках Муниципальной программы не предусмотрена реализация целевых программ
Цель Программы
Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Очерского района, а также рост доходности 
и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
Задачи Программы
Освоение внутреннего рынка сбыта;
Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения;
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.
Целевые показатели Программы
Доля сельскохозяйственной продукции, производимой
крестьянскими фермерскими хозяйствами, в общем объеме
производства сельскохозяйственной продукции в
Очерском районе.
 Количество семей, улучшивших жилищные условия с 
использованием социальных выплат.
Уровень газификации жилых домов сельских поселений.
Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период реализации с 2014 по 2016 годы, не имеет строгой разбивки на этапы
Объемы бюджетных ассигнований Программы


Общий объем финансирования Программы составляет      32 534,275 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 10 372,141 тыс. рублей
- средства бюджета края – 8 945,441  тыс. рублей
- средства консолидированного бюджета Очерского района – 6 053,881 тыс. рублей
в т.ч. средства бюджетов сельских поселений Очерского района – 2 602,381 тыс. рублей
- внебюджетные средства –  7 162,812 тыс. рублей 
По годам:
2014 г.- 13 115,003 тыс. руб.
2015 г.- 10 869,191 тыс. руб.
2016 г.- 8 550,081 тыс. руб.
Сумма ежегодно корректируется в соответствии с суммами средств районного, краевого и федерального  бюджетов,  выделяемых на соответствующие цели.
Ожидаемые результаты реализации Программы
- увеличение поголовья КРС до 520 гол;
- увеличение поголовья свиней  до 270 голов;
- увеличение птицы всех видов до 250 голов;
- увеличение овец и коз до 150 голов;
-  вовлечение в оборот МФХ земель сельскохозяйственного назначения не менее 100 га.;
- улучшение жилищных условий 11 семей, проживающих в сельской местности, в том числе  4  молодых семей и молодых специалистов;
- увеличение  уровня газификации жилых домов (квартир) сельских поселений Очерского муниципального района до 10% .

Общие положения
Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий» (далее - Программа) является базовым системным документом, определяющим цели, задачи и направления по повышению уровня и качества жизни населения сельских поселений  в Очерском муниципальном районе с 2014 по 2016 годы, финансовое обеспечение, механизмы и целевые показатели реализации предусмотренных мероприятий Программы. 



Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края  от 03.10.2013 № 1320 «Об утверждении Государственной Программы «Развитие сельского хозяйства                            и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае на 2014-2020 годы», постановлением администрации Очерского муниципального района                                   от 26.07.2013 № 524 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского муниципального района», распоряжением администрации Очерского муниципального района                                      от 30.08.2013  № 84-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Очерского муниципального района».
Понятия и термины, используемые в Программе: 
сельскохозяйственные товаропроизводители - организация, индивидуальный предприниматель (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода                        от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год;
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии                              с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от                               8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Сельские территории - под сельскими территориями (сельской местностью) в соответствии с федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                           от 15 июля 2013 г. № 598, понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах района, а также сельские населенные пункты, входящие в состав городских округов (за исключение городских округов, на территории которых 

находятся административные центры субъектов Российской Федерации)                                             и городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. 
Перечень таких сельских населенных пунктов на территории Очерского муниципального района Пермского края определяется нормативным правовым актом администрации Очерского муниципального района Пермского края.

2. Характеристика текущего состояния
2.1. Характеристика сельскохозяйственного производства.
В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции на территории Очерского муниципального района занимаются 16 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм, 6 крестьянских (фермерских) хозяйства,                            2 индивидуальных предпринимателя, 3687 личных подсобных хозяйств.
 Предприятия агропромышленного комплекса специализируются на производстве зерновых и кормовых культур, мяса, молока, реализации и переработке сельскохозяйственной продукции.
Основной отраслью предприятий АПК является животноводство, которое в структуре  товарной продукции занимает 83%.  
В структуре поголовья скота, на конец, 2012 года на хозяйства населения сельской местности приходилось 16,4 % поголовья крупного рогатого скота, 45,5 % свиней, 100% овец.
В сельскохозяйственных предприятиях на 01.01.2013 года по сравнению с 2011 годом поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 3,5 %, свиней увеличилось на 5,6 %.

Поголовье скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2011-2013 гг.

Таблица 1

Наименование
сельскохозяй-ственных
предприятий
Крупный рогатый
скот
в том числе коровы
Свиньи

2011 г.
2012 г.
2013 г.
прогноз
2011 г.
2012 г.
2013 г.
прогноз
2011 г.
2012 г.
2013 г.
прогноз
ООО «Очерский»
909
933
927
380
380
380
-
-
-
ООО «Талицкое»
1118
1145
1200
430
430
460
444
469
70
ООО «ВосходАгро»
1404
1473
1550
480
520
530
-
-
-
СХП АОЗТ «Спешково»
-
-

-
-

-
-
-
По району 
3431
3551
3677
1290
1330
1370
444
469
70






Производство продукции животноводства в сельскохозяйственных
предприятиях в 2012 году в живом весе

Таблица 2

Наименование
с/х предприятия
Производство, т (всего)
В т.ч.
крупный рогатый скот, т
В т.ч.
свиньи, т.
Производство
молока, т
(физ.весе)
ООО «Очерский»
115,8
115,8
-
1683,9
ООО «Талицкое»
170,9
132,7
38,2
2571,4
ООО «ВосходАгро»
195,0
195,0
-
2686,7
АОЗТ «Спешково»
-
-
-
-
По району
481,7
443,5
38,2
6942,0



Реализация продукции сельскохозяйственными предприятиями, тонн

Таблица 3

Наимено-вание
с/х предприятий
Зерновые и зернобобовые культуры
Крупный рогатый скот
в живом весе
Отгрузка молока
(зачетном весе)

2011
2012
2013 (прогноз)
2011
2012
2013 (прогноз)
2011
2012
2013 (прогноз)
ООО «Очерское»
489,1
978,7
978,7
136,0
97,2
100,0
1694,3
1714,3
1750
ООО «Талицкое»
801,7
1481,7
1481,7
95,6
157,2
150,0
2865,9
2708,7
2750
ООО «Восход Агро»
856,3
1651,0
1651,0
197,9
181,3
180,0
2490,4
2826,1
2850
СХП АОЗТ «Спешково»
1700,5
1459,74
1459,74
-
-
-
-
-
-
ООО 
«СП Карсо-новское»
506,8
1327,04
1327,4
-
-
-
-
-
-
По району
4354,5
6898,18
6898,18
429,5
435,7
430,0
7050,6
7249,1
7350

За 2012 год удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий составил 100%, производительность труда (выручка от реализации на одного работника) – 475,7 тыс. рублей, это 106,6% к уровню прошлого года, средняя заработная плата на одного работника по отрасли АПК – 12,5 тыс. рублей. 
В 2012 году во всех категориях хозяйств, произведено валовой сельскохозяйственной продукции на общую сумму 562 млн. рублей.





Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства                             и индекса физического объема  по категориям хозяйств 
в Очерском районе  за  2011-2013 годы*

Таблица 4

Показатели
2011
год
2012 
год
2013 
год (прогноз)
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб. 
562,001
478,338
500
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, % 
в том числе: 
123,4
95,8
96
сельскохозяйственные организации, млн. руб. 
232.395
210,947
230
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях, % 
107,8
97,8
100
Хозяйства населения, млн. руб. 
326,493
262,728
265
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции 
в хозяйствах населения, % 
136,4
94,0
100
Крестьянские (фермерские) хозяйства, млн. руб. 
3,113
4,663
5
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, % 
112,6
142,8
110


По категориям сельхозтоваропроизводителей продукция аграрного сектора в 2012 году распределилась следующим образом: 54,9% произведено хозяйствами населения, 44,1% сельскохозяйственными организациями и 1,0% приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства. Структурные изменения в объемах производимой сельскохозяйственной продукции по категориям  хозяйств, представлены в таблице. 












Структура производства сельскохозяйственной продукции 
по категориям хозяйств (%) Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат).

Таблица 5


Показатели
2011 
год
2012 год 
2013 год (прогноз)
Сельскохозяйственные организации 
41,35
54,93
46
Хозяйства населения
58,1
44,1
53
Крестьянские (фермерские) хозяйства
0,55
0,97
1

В районе  есть положительный опыт по софинансированию отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малых форм хозяйствования на селе. Направление дополнительных краевых и федеральных средств на развитие малых форм хозяйствования на селе способствовало при таком  подходе более активному вовлечению финансового и организационного ресурса муниципального образования на развитие указанных процессов.
Основные проблемы в развитии малых форм хозяйствования в настоящий момент связаны с организацией сбыта производимой населением продукции, отсутствием инфраструктуры – убойных пунктов, хранилищ. Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли в районе традиционно являются молоко, зерно,  мясо крупного рогатого скота, свинины. Сбыт продукции ориентирован на внутренний рынок. 
Одной из наиболее актуальных задач развития аграрного сектора является создание благоприятного инвестиционного климата и активизация инвестиционной деятельности всех хозяйствующих субъектов, поскольку период 2009-2012 гг. сопровождался свертыванием инвестиционной деятельности. Одной из причин снижения уровня инвестирования в отрасль являлось снижение финансирования по программе развития сельского хозяйства в 2009-2012 годы. Тенденция снижения инвестиций заметна в сравнении с периодом действия предыдущей программы развития сельского хозяйства в период с 2006 по 2008 годы, где одним из основных инструментов являлась именно государственная поддержка инвестиционных проектов. В сельском хозяйстве проекты характеризуются длительными сроками окупаемости, и отказ от прямых субсидий в отрасль на господдержку инвестиционных проектов существенно снижает привлекательность данного направления для инвесторов.
Дальнейшее эффективное наращивание производственного потенциала в сельском хозяйстве во многом зависит от реализации инвестиционных проектов в сфере АПК, наращивания объемов производства и стабильности комплексного развития сельских территорий. Сложившаяся в сельской местности ситуация препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, создания рабочих мест. Сложные условия труда, отсутствие благоустроенного жилья, неразвитая социальная инфраструктура села не способствуют привлечению на работу и 

закреплению в сельскохозяйственном производстве специалистов и рабочих, выпускников сельскохозяйственной академии, других вузов, сельскохозяйственных техникумов, профессиональных лицеев и училищ. Низкий уровень обеспеченности села объектами социально-инженерной инфраструктуры является одним из основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности и рост миграционных убыли, особенно среди сельской молодежи.
Таким образом, в отрасли в настоящий момент сохраняются следующие проблемы, ограничивающие экономическое развитие и сохраняющие медленные темпы развития отрасли сельского хозяйства:
моральный и физический износ техники и оборудования ряда сельскохозяйственных товаропроизводителей и, как следствие, использование экстенсивных и устаревших технологий;
низкая производительность труда и, как результат, низкая доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, дефицит собственных источников финансирования и невысокая заработная плата по сравнению с другими отраслями;
снижение почвенного плодородия;
несовершенство системы подготовки кадров, дефицит специалистов, недостаточность эффективных менеджеров в отрасли.
2.2. Характеристика сельских территорий.
На территории Муниципального района располагается  два городских, три сельских поселения. 
  Общая площадь территории Муниципального района составляет 1334 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 45 тыс.га.

Характеристика землепользования на территории
Очерского муниципального района по состоянию на 01.01.2013

                                                                                                 Таблица 6

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
Кол-во
1.
Общая площадь территории Муниципального района
кв.км
1334
1.2.
- водоемы
кв.км
1602
1.3.
- площади земель, отведенные под застройку  
  населенных пунктов
га
22543
1.4.
- площади земель, отведенные под  застройку  
  сооружений производственного назначения и 
  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, 
  газопроводы, сооружения связи и т.п.)
га
6097
1.5.
- площади земель сельскохозяйственного 
  назначения – всего
тыс.га
45

- в том числе используемые под посевы 
  сельскохозяйственных культур

га
19137


%
0,43
2.
Количество сельскохозяйственных предприятий
ед.
16

- имеют в наличие земель сельхоз. Назначения
га
19137

- в них среднегодовая численность работающих
чел.
333

- получаемый среднегодовой удельный доход
руб./га
9572
3.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
ед.
6

- имеют в наличие земель сельхоз. Назначения
га
46,13

- в них среднегодовая численность работающих
чел.
6
4.
Количество личных подсобных хозяйств (семей)
ед.
3687

  Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 277 682 кв. метров, в том числе индивидуальные жилые дома  –  132 077 кв. м (47,6%).
Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 19,5 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.
На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий  116 сельских семей, в том числе 23 молодых семьи и молодых специалиста.
В сельских поселениях не обследован индивидуальный жилищный фонд, поэтому фактические данные о состоянии жилого фонда в сельских поселениях отсутствуют.
Основными целями в области развития газификации являются повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта.

Сведения по газификации сельских поселений.

Таблица 7

№
п/п

Единица измерения
2011год
2012год
1.
Численность  сельского населения
тыс.чел.
6,2
6,7
2.
Количество жилых домов (квартир) в сельской местности
тыс.ед.
2,6
4,0
3.
Количество жилых домов (квартир) в сельской местности, газифицированных сетевым газом
тыс.ед.
0,2
1,2
4.
Прирост жилых домов (квартир), газифицированных сетевым газом
тыс.ед.
0,0
1,2
5.
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом
%
6,5
29,5
6.
Протяженность газовых сетей
км.
4,9
24,8
7.
Удельная протяженность газовых сетей на 1 жилой дом
пог.метр
1,9
6,2
8.
Удельная протяженность газовых сетей на 1 жилой дом
км
0,0
19,9


Из приведенного аналитического материала по различным направлениям  социально-экономического развития сельских поселений Муниципального района следует, что необходимо принимать меры по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района путём:
- 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;
- привлечения средств на развитие, предусмотренных в рамках реализации аналогичных федеральной и краевой программ.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сельском хозяйстве и развитие сельских территорий, основные цели и задачи

3.1. Приоритеты развития сельского хозяйства.
Развитие сельского хозяйства должно идти по пути формирования интегрированных структур, объединяющих весь цикл – от производства сельскохозяйственного сырья до сбыта конечного продукта – продовольствия. При таком подходе формируется система, основанная на экономической заинтересованности всех участников, способная гибко реагировать на изменения рынка.
В сфере развития малых форм хозяйствования планируется сохранить мероприятия по поддержке проектной деятельности, создание семейных животноводческих ферм, поддержку начинающих фермеров, продолжить опыт по финансированию муниципальных программ развития малых форм хозяйствования на селе. 
В сфере организации сбыта продукции от сельхозтоваропроизводителей – продвижение продукции предприятий в соседних регионах, увеличение количества проводимых ярмарок, развитие альтернативных каналов сбыта, включая обеспечение продуктами питания организованных коллективов (школы, детские сады, больницы и др.).
Программа предусматривает комплексное развитие отраслей и подотраслей агропромышленного комплекса. К приоритетам муниципальной политики относятся:
в сфере развития производственного потенциала – введение в оборот неиспользуемой пашни;
в экономической сфере – создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли, повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; в сфере развития сельских территорий – комплексное планирование развития сельских территорий в соответствии с документами территориального планирования и обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.


3.2. Цели и задачи.
Целью Программы является:
Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Очерского района, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Достижения цели планируется решение следующих задач:
Увеличение доли сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Очерском районе;
освоение внутреннего рынка сбыта;
увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения;
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 
концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

4. Прогноз конечных результатов программы

В части основных показателей Программы прогнозируются: 
- увеличение поголовья КРС до 520 гол;
- увеличение поголовья свиней  до 270 голов;
- увеличение птицы всех видов до 250 голов;
- увеличение овец и коз до 150 голов;
-  вовлечение в оборот МФХ земель сельскохозяйственного назначения не менее 100 га.;
- улучшение жилищных условий 11 семей, проживающих в сельской местности, в том числе  4  молодых семей и молодых специалистов;
- увеличение  уровня газификации жилых домов (квартир) сельских поселений Очерского муниципального района до 10% .

5. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на период реализации с 2014 по 2016 годы, не имеет строгой разбивки на этапы.

6. Перечень мероприятий с указанием сроков реализации 
и ожидаемых результатов программы

Мероприятия программы реализуются в рамках двух подпрограмм и одного мероприятия, которые обеспечивают решение задач и достижение цели программы.

Подробный перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах подпрограмм. 

7. Основные меры правового регулирования программы

Основные мероприятия программы реализуются на основе софинансирования с краевым и федеральным бюджетами.
Сведения об основных мерах правового регулирования с обоснованием основных положений и сроков принятия, необходимых нормативно-правовых актов приведены в приложении 3.

8. Перечень и краткое описание подпрограмм

В Программу включены мероприятия, сгруппированные в подпрограммы, которые содержат в себе комплексный подход с привлечением всех заинтересованных сторон. Концентрация усилий и финансовых затрат обеспечит эффект в достижении целей.
8.1. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» (приложение 1 к Программе) представляет собой продолжение и расширение мероприятий в области поддержки малого предпринимательства, включая основные мероприятия:
поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством;
государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования;
развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования.
В качестве целевого показателя подпрограммы используется показатель доли сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Очерском районе. 
8.2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» (приложение 2 к Программе) состоит из следующих основных мероприятий: 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
развитие инженерной инфраструктуры в сельской местности.
Целевыми показателями реализации мероприятий подпрограммы являются:
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
- уровень газификации жилых домов сельских поселений. 







9. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам реализации

К общим целевым показателям Программы относятся: 
доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Очерском районе. 
	количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
уровень газификации жилых домов сельских поселений.
Перечень целевых показателей Программы с  расшифровкой плановых значений по годам реализации приведены в приложении 4.
Достижение целевых показателей Программы предусматривается осуществлять с учетом:
а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Очерского муниципального района; 
б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых показателей.
                                                                                                                  Таблица 8

№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
2014
2015
2016
1.
Доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Очерском районе, % 
1,1
1,5
1,8
2.
Количество семей, улучшивших жилищные условия» граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, семей
4
4
3
3.
Уровень газификации жилых домов сельских поселений
29,5
29,5
39,5

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки  в случае потери информативности показателя.

10. Информация по ресурсному обеспечению программы

Информация по ресурсному обеспечению в целом по Программе представлена в паспорте Программы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению Программы в разрезе мероприятий за счет средств 


районного, краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников с расшифровкой по годам реализации Программы, подпрограмм и мероприятий приведена в приложении 5 к Программе.
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств краевого и федерального бюджетов будет определяться ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Пермского края, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального и краевого бюджетов на государственную поддержку в рамках реализации отдельных подпрограмм. После утверждения нормативно-правовых актов Пермского края объем средств из федерального и краевого бюджетов утверждается в бюджете района.

11. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

Программа предусматривает персональную ответственность ответственного исполнителя, соисполнителей программы и подпрограмм за реализацию закрепленных за ними мероприятий.
Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, обеспечивается четкое взаимодействие между всеми соисполнителями Программы.
Ответственный исполнитель обобщает и анализирует статистическую и ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и реализации других показателей Программы для предоставления информации главе Очерского муниципального района и размещения этой информации на  официальном  сайте района.
Предполагается привлечение средств, краевого и федерального бюджетов на условиях, установленных краевым и федеральным законодательством, на основании соглашений, заключаемых с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.
Ответственный исполнитель:
организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы в целом, а также конечных результатов ее реализации;
запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации государственной программы и подпрограмм (далее – отчеты);
ежегодно готовит годовой отчет о результатах реализации и об оценке эффективности Программы (оценка хода реализации Программы в целом, по ее подпрограммам за прошедший год). По каждой подпрограмме анализируется выполнение намеченных задач, достижение предусмотренных в них индикаторов, эффективность использования бюджетных средств.
Соисполнитель:
организует реализацию соответствующего мероприятия подпрограммы, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;


несёт ответственность за достижение показателей соответствующей подпрограммы;
представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки отчетов.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, а также во исполнение поручений главы Очерского муниципального района, в том числе по результатам оценки эффективности реализации Программы.
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации Программы являются:
Правовые риски, которые связаны с изменением краевого и федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы, и могут привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы. 
Для минимизации данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений краевого и федерального законодательства в сферах развития агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.
Финансовые риски, которые связаны с возникновением бюджетного дефицита и, вследствие этого, недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферы развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий, а также отсутствием устойчивого источника финансирования развития Пермского края и Очерского района, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают: ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования; планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов; привлечение внебюджетных источников финансирования.
Административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, влекущими за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограмм.
Основными условиями минимизации административных рисков являются: формирование эффективной системы управления реализацией Программы; регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; создание системы мониторинга реализации мероприятий подпрограмм и Программы в целом; своевременная корректировка мероприятий подпрограмм.



Природные риски, связанные с размещением сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

12. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
а) обследование (анализ) Ответственного исполнителя текущего состояния текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;
б) экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 +СДП2+ СДПN)/N,
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
N – количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле:
СДП =ЗФ/ЗП х 100 %,
где:
ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
 ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы (подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или
СДП= ЗП/ЗФ х 100%  (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Очерского района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставлена фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в целом (районный бюджет, федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по формуле:
УФ =ФФ/ФП х 100 %, 




где:
УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (подпрограммы), 
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы), 
ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию государственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации Программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:
ЭГП= СДЦ х УФ.
где:
ЭГП  - эффективность реализации программы (подпрограммы):
СДЦ - степень достижения целей (решения задач), СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
УФ – уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (подпрограммы), 
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:

Таблица 9

Вывод об эффективности реализации государственной программы
Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 – 1
Высокоэффективная
более 1

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.




Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95%-му плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75%-му плановому приросту значения показателя на соответствующий год
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- значения 95% и более показателей муниципальной программы и её подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм муниципальной программы составил не менее 90%;
- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- значения 80% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 70%;
- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза в год.


Приложение 1
к программе «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий»

Подпрограмма 1
Поддержка малых форм хозяйствования на селе

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление экономического развития администрации Очерского муниципального района
Соисполнители подпрограммы
Отсутствуют
Участники подпрограммы
Сельскохозяйственные товаропроизводители 
Цели и задачи подпрограммы 
Цель: Увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского населения.
Создание благоприятных экономических, правовых, информационных и организационных условий  для устойчивого развития малых форм хозяйствования, обеспечивающих  сохранение  и создание новых рабочих мест, стабильное  поступление налогов в бюджеты района и поселений, обеспечение занятости  и развитие самозанятости населения района, увеличение товарного производства продукции малыми формами  хозяйствования.
Задачи: Увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций;
повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малых форм хозяйствования;
создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования, реализующих проекты в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, и повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработка механизмов по реализации приоритетных  направлений в развитии малых форм хозяйствования. Привлечение инвестиций для развития малых форм собственности на селе.                                                       Популяризация предпринимательской деятельности.
Целевые показатели подпрграммы
Доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Очерском районе.
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объём необходимых  финансовых  средств  на реализацию программы составляет  18 405,72 тыс. руб., 
 в том числе:
- средства районного бюджета – 3 451,5 тыс. руб.;
- средства  краевого  бюджета – 5 637,3  тыс. руб.; 
- средства  федерального бюджета – 7 065,0 тыс. руб.;
- внебюджетные средства –2 251,92 тыс. руб.
По годам:
2014 г. – 7 182,24 тыс. руб.
2015 г.-  7 222,24 тыс. руб.
2016 г.-  4001,24 тыс. руб.
Сумма ежегодно корректируется в соответствии с суммами средств районного, краевого и федерального  бюджетов,  выделяемых на соответствующие цели. 
Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы
- увеличение К(Ф)Х до 7 единиц;
- увеличение поголовья КРС до 520 гол;
- увеличение поголовья свиней  до 270 голов;
- увеличение птицы всех видов до 250 голов;
- увеличение овец и коз до 150 голов;
-  вовлечение в оборот МФХ земель сельскохозяйственного назначения не менее 100 га. 

2. Общая характеристика состояния малых форм хозяйствования     Очерского района, обозначение задач, обоснование необходимости 
решения  их программно-целевым методом

	Понятия и термины, используемые в программе:
- малые формы хозяйствования (далее –МФХ)
- крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ); 
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ); 
- сельскохозяйственные потребительские кооперативы (снабженческие, сбытовые, перерабатывающие, обслуживающие, в том числе кредитные); 
- коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (далее – ИП), относящиеся к категории субъектов малого предпринимательства, согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».



В основу проводимой аграрной политики в муниципальном районе заложены принципы стимулирования МФХ, повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, развития малых форм хозяйствования. 
По данным муниципальной статистики численность постоянного населения Очерского муниципального района на 01.01.2013 составила 22751 человек, из них сельское население – 5405  человек (23,8% от населения района).
Численность населения, занятого в сельском хозяйстве, в 2012 году составила  328 человек. 
В Очерском муниципальном районе 3687 личных подсобных хозяйств, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 индивидуальных предпринимателя имеющих личные земельные участки и способных выращивать сельскохозяйственных животных.
Дальнейшее экономическое развитие района невозможно рассматривать отдельно от развития малых форм хозяйствования, которые сегодня выполняют ряд экономических и социальных функций:
- производство сельскохозяйственной продукции;
- повышение и выравнивание уровня жизни сельского населения путём увеличения собственных доходов;
- снабжение городского населения продуктами питания;
- использование ресурсов труда и средств производства, недоступных общественному хозяйству;
- укрепление производственных связей и осуществление интеграции с сельскохозяйственными предприятиями;
- преемственность поколений (несут издержки по их воспитанию, заинтересованы в обучении сельскохозяйственным профессиям).

С В Е Д Е Н И Я
о поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах 
всех категорий  населения на 01.01.2013 (голов)
Таблица 1

Поселения
Крупный рогатый
     скот
Свиньи
Овцы
козы
Кролики
Птица
Пчелосемьи

всего
в т.ч. коров





Спешковское сельское поселение   
277
110
115
201
189
1086
400
Кипринское сельское поселение  
159
61
139
130
190
1129
200
Нововозне-сенское сельское поселение
119
47
65
107
136
1412
244
Павловское городское поселение
166
41
209
326
354
1583
318
Очерское городское поселение
83
48
50
134
490
1927
128
По району
804
307
578
898
1359
7128
1290

Существует и успешно функционирует инфраструктура поддержки субъектов малых форм хозяйствования:
- государственная поддержка в виде возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам;
- поддержка по Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края, оказываемая центром занятости населения:
Таблица 2

ГОД
Выдано субсидий всего (ед.)
Сумма субсидий
(тыс. руб.)
Выдано субсидий МФХ 
на разведение сельского хозяйства (ед.)
Сумма субсидий
 (тыс. руб.)
2009
21
1234,8
7
411,6
2010
50
5292,0
26
1822,8
2011
34
3410,4
12
823,2
2012
18
1058,4
6
352,8
ИТОГО
123
10995,6
51
3410,4

В результате оказанной поддержки в Очерском муниципальном районе объем производимой сельскохозяйственной продукции за 2012 год характеризуется следующими показателями:                                 
                                                                                                     Таблица 3 


Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции все категории
Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции по сельхозпредприятиям
Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения
Пермский край
95,0
95,6
93,8
Очерский район
95,8
97,8
94,0

Сельскохозяйственные организации и хозяйства населения в целом являются равноправными участниками в производстве сельскохозяйственной продукции района. Показатель роста объема сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе по всем категориям, выше краевого. Индекс физического объема сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях выше краевого на 2,3%.
Несмотря на ряд позитивных изменений, развитие малых форм хозяйствования продолжает сдерживаться следующими факторами:


1. Владельцы личных подсобных хозяйств, сельские предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки.
2. Отсутствие или малый объем собственных  средств,  для начала бизнеса.
3. Низкий профессиональный и образовательный уровень граждан по специальным сельскохозяйственным, правовым и экономическим вопросам.
4. Низкая активность администраций городских и сельских поселений муниципального района в учете, распространении информации, финансовой поддержке развития мелкотоварного сельскохозяйственного производства.
5. Не налажена эффективная система сбыта продукции, материально – технического и производственного обслуживания малых форм хозяйствования.
6. Другие факторы, затрагивающие сферы деятельности административных, налоговых, регистрационных и надзорных органов в сфере малых форм хозяйствования на селе.

3. Цели и задачи подпрограммы в сфере развития 
     малых форм хозяйствования в Очерском районе

Развивая малые формы хозяйствования, Очерский муниципальный район имеет потенциал в росте производства молока, мяса крупного рогатого скота, птицы, мяса кролика, товарной рыбы, меда, картофеля, овощей и ряда других видов сельскохозяйственной продукции. 
Основными целями поддержки развития малых форм хозяйствования являются:
- создание благоприятных экономических, правовых, информационных и организационных условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования, обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест; 
- стабильное  поступление налогов в бюджеты района и поселений;
- обеспечение занятости  и развитие самозанятости населения района;
- увеличение товарного производства продукции малыми формами  хозяйствования. 
Достижение поставленных целей планируется достичь путём:
1. Оказания финансовой поддержки малых форм хозяйствования и стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции;
2. Информационное обеспечение малых форм хозяйствования с учетом интересов и потребностей субъектов малого предпринимательства и сельского населения;
Задачи подпрограммы:
1. Увеличение числа  субъектов малых форм хозяйствования путем:
- предоставления безработным гражданам субсидий на организацию собственного дела при их участии в антикризисной программе «Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан» в рамках «Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 20.01.2009 № 8-п;


- предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с началом регистрации и началом деятельности в области сельского хозяйства в рамках муниципальной программы «Развитие экономики в Очерском муниципальном районе на 2014-2016 годы».
2. Пропаганда и внедрение передового опыта, совершенствование профессионального мастерства и практических навыков работников сельского хозяйства в ежегодно проводимом  слете-конкуре передовиков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
3. Увеличение поголовья крупного рогатого скота, птиц всех видов, поголовья свиней овец в ЛПХ, К(Ф)Х и у ИП.
4. Финансовая поддержка ЛПХ, К(Ф)Х и ИП, реализующих сельскохозяйственную продукцию, как стимул увеличения производства.
5. Популяризация предпринимательской деятельности посредством проведения ярмарочных и других мероприятий, способствующих расширению рынков сбыта. 
В качестве приоритетов развития отрасли, которые должны быть достигнуты программно-целевым методом, рассматриваются следующие направления:
привлечение инвесторов и эффективных собственников в сельское хозяйство;
повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
формирование эффективного рынка земель сельскохозяйственного назначения; 
сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственных угодий; 
создание рабочих мест за счет развития малых форм хозяйствования;
устойчивое развитие сельской инфраструктуры и сельских территорий для сохранения трудовых ресурсов.
Указанные приоритеты формируют направления программы. 

4.Сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2014 по 2016 годы, не имеет строгой разбивки на этапы.

5. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 

Информация по ресурсному обеспечению в целом по Подпрограмме представлена в паспорте подпрограммы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы в разрезе мероприятий за счет средств районного, краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников с расшифровкой по годам реализации и мероприятий приведена в разделе 6 Подпрограммы, приложении 5 к Программе.

 № п/п
Мероприятие
Содержание мероприятия
Результаты мероприятия
Ответст-
венный исполни-тель
Срок испол-нения
Источник финансирования
(тыс.руб.)
Объем финанси-рования (тыс. руб.)






Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Районный бюджет
Собственные средства

1.
Предоставление грантов на               поддержку начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
Создание и развитие  на территории сельских поселений К(Ф)Х
Создание КФХ, увеличение рабочих мест, введение в оборот земель с/х назначения
Отдел
с/х УЭР
2014 г.

2015 г.

2016 г.
2010

2010

670
1477,5

1477,5

492,5
1012,5

1012,5

337,5
450

450

150
4950

4950

1650
2.
Предоставление субсидий крестьянским (фермерским)хозяйствам, на возмещение части затрат: связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства; связанных с производством и(или) хранением, и(или) переработкой сельскохозяйственной продукции
Развитие деятельности К(Ф)Х по направлениям: разведение и откорм КРС, свиней, коз, овец, лошадей. птицы, разведение пчел.
Развитие К(Ф)Х, увеличение рабочих мест, увеличение поголовья с/х животных.
Отдел
с/х УЭР
2014 г.

2015 г.

2016 г.
-

-

-
688,6

688,6

688,6
313

313

313
400,64

400,64

400,64

1 402,24

1 402,24

1 402,24
6. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Таблица 43.
Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции  и сельскохозяйственных животных
Организационные мероприятия по проведению ярмарки
Расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции и с/х животных
Отдел
с/х УЭР
2014 г.

2015 г.

2016 г.
-

-

-
-

-

-

50

50

50
-

-

-
50

50

50
4.
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования
Предоставление субсидий на возмещение части затрат крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме кредитных) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на цели, перечень которых определяется с учетом требований действующих федеральных нормативных правовых актов, в том числе на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья)
Развитие К(Ф)Х, увеличение рабочих мест, увеличение поголовья с/х животных.

Отдел
с/х УЭР
2014 г.

2015 г.

2016 г.
741

779

855
39

41

44
-

-

-
-

-

-
780

820

899

ИТОГО:




7065
5637,3
3451,5
2 251,92
18 405,72





2014 г.
2751
2205,1
1375,5
850,64
7 182,24





2015 г.
2789
2207,1
1375,5
850,64
7 222,24





2016 г.
1525
1225,1
700,5
550,64
4 001,24

7. Перечень целевых показателей Подпрограммы 1 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы 

Плановые значения целевых показателей, по которым будет оцениваться эффективность и результативность реализации Подпрограммы, приведены в приложении 4 к Программе, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы.
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Приложение 2
к программе «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий »

Подпрограмма 2
Устойчивое развитие сельских территорий

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление экономического развития администрации Очерского муниципального района Пермского края
Соисполнители подпрограммы
Администрации сельских поселений Очерского муниципального района
Участники подпрограммы
Граждане, проживающие в сельской местности;
Молодые семьи и молодые специалисты, проживающие  в сельской местности;
Администрации сельских поселений Очерского муниципального района
Цели и задачи подпрограммы 
Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; повышение уровня социально-инженерного обустройства села.
Задачи: Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности Очерского муниципального района; привлечение в село специалистов агропромышленного комплекса и социальной сферы.
Целевые показатели подпрграммы
Количество семей, улучшивших жилищные условия;
уровень газификации жилых домов сельских поселений.
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий  объём необходимых  финансовых  средств  на реализацию программы составляет 14 127,555  тыс. руб., 
в том числе:
- средства бюджета поселений – 2 602,381 тыс. руб.;
- средства  краевого  бюджета – 3 307,141 тыс. руб.; 
- средства  федерального бюджета – 3 307,141 тыс. руб.;
- внебюджетные средства (собственные средства участников) – 4 910,892 тыс. руб.
По годам:
2014 г. –  5 932,763 тыс. руб.
2015 г. –  3 646,951 тыс. руб.
2016 г. –  4 547,841 тыс. руб.
Сумма ежегодно корректируется в соответствии с суммами средств районного, краевого и федерального  бюджетов,  выделяемых на соответствующие цели. 
Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы
Улучшение жилищных условий 11 семей, проживающих  в сельской местности;
Увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сельских поселений до 10%.

1. Общая характеристика  текущего состояния в сфере  устойчивого развития сельских территорий Очерского района, обозначение задач
Подпрограмма 2 охватывает вопросы государственной поддержки, направленной на развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности сельского населения, расширение рынка труда и его привлекательности для сельского населения.
Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются недостаточное финансирование развития социальной и инженерной инфраструктуры, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.
Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Важными факторами качества жизни, формирующими предпочтения для проживания в той или иной местности, являются обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, транспортная доступность, а также развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности. 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - одно из важных условий для преодоления тяжелого положения в социальном развитии сельских территорий Очерского района на ближайший период. Это мероприятие позволит решить проблемы строительства и развития в районе индивидуальной жилищной застройки, улучшения жилищных условий, качества жизни граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
В сельской местности Очерского муниципального района остается острой проблема обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предприятия, расположенные в сельской местности, не имеют финансовой возможности заниматься строительством жилья. Низкий уровень заработной платы не позволяет гражданам самостоятельно построить жилье за счет собственных средств.
Таким образом, к числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых должна быть направлена реализация мероприятий Подпрограммы, можно выделить следующие:

а) низкий уровень обеспеченности жильем сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
б) низкий уровень газификации домов (квартир) сельского населения.
Вопрос устойчивого развития сельских территорий Очерского района  носит комплексный характер, и его решение может быть осуществлено с применением программно-целевого подхода, приоритетности развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в местах реализации инвестиционных проектов или эффективно функционирующих предприятий в агропромышленном комплексе, консолидации финансовых ресурсов для развития сельской инфраструктуры и жилищного строительства.

3. Основные цели и задачи подпрограммы в сфере устойчивого развития сельских территорий в Очерском районе

Приоритетом в сфере устойчивого развития сельских территорий является комплексное планирование развития сельских территорий в соответствии с документами территориального планирования и обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности Очерского муниципального района, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса,  привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.
В Подпрограмме 2 под инвестиционным проектом в сфере агропромышленного комплекса понимается осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного назначения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением скота, сельскохозяйственной техники и оборудования, в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места.
Основные цели Подпрограммы 2:
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности предполагается обеспечить путем решения следующих задач:
удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
повышение уровня социально-инженерного обустройства села.
Целевые показатели:
- количество семей, улучшивших жилищные условия;
- уровень газификации жилых домов сельских поселений; 
 Задачи Подпрограммы:
- создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности Очерского муниципального района;
- привлечение в село специалистов агропромышленного комплекса и социальной сферы.

4. Сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2014 по 2016 годы, не имеет строгой разбивки на этапы.


5. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2

Информация по ресурсному обеспечению по подпрограмме представлена в паспорте Программы. Дополнительная информация по ресурсному обеспечению Программы в разрезе мероприятий за счет средств районного, краевого бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников с расшифровкой по годам реализации Программы, подпрограмм и мероприятий приведена в приложении 5  к Программе.

6. Перечень  основных  мероприятий Подпрограммы 2 
с указанием сроков их реализации  и ожидаемых результатов

6.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
На решение задачи «Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье» направлены следующие мероприятия:
предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан;
предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам.
В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (далее - граждане), и молодых семей (молодых специалистов), проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное местожительство в сельскую местность и работать там (далее - молодые семьи и молодые специалисты) и не обладающих достаточными собственными накоплениями, подпрограмма предусматривает:
формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов строительства (приобретения) жилья гражданами, молодыми семьями (молодыми специалистами), включая механизмы ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;
создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств, для строительства (приобретения) жилья в сельской местности.
Механизм реализации  мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» осуществляется путем предоставления субсидий муниципальным образованиям из федерального и краевого бюджетов  на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям, молодым специалистам на улучшение жилищных условий. 
6.1.1. Мероприятие  «Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан»
Государственная поддержка в целях улучшения жилищных условий граждан осуществляется путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья за счет средств краевого, федерального и местного  бюджетов на условиях, установленных федеральным законодательством.
Социальная выплата предоставляется гражданину на:
приобретение вновь построенного жилого помещения или жилого помещения, находящегося в эксплуатации не более 5 лет, в сельской местности;
создание объекта индивидуального жилищного строительства или пристроенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома (далее – строительство жилого дома);
участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности.
уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу), привлеченному на строительство (приобретение) жилья, при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) участником мероприятий подпрограммы.
Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам (займам) не допускается.
В случае использования социальных выплат на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья размер социальных выплат ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Предоставление социальных выплат на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки кредитной организации (займодавца), предоставившей гражданину ипотечный жилищный кредит (займ), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Построенное или приобретенное получателем социальной выплаты жилое помещение должно быть пригодным для проживания граждан, отвечать установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенным применительно к условиям сельской местности, выбранной для постоянного места проживания. Общая площадь жилого помещения в расчете на одного члена семьи не должна быть меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве.


Право на обеспечение жильем имеют граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий или не имеющие жилья в сельской местности, представившие в органы местного самоуправления документы, подтверждающие наличие у заявителя собственных и(или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости (при завершении строительства жилого дома от остатка сметной стоимости) строительства (приобретения) жилья. При отсутствии (недостаточности) собственных и(или) заемных средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного капитала)      в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности                      (33 кв.метра – для одиноко проживающих граждан, 42 кв.метра – на семью из                        2 человек и по 18 кв.метров – на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и средней расчетной стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Очерскому муниципальному району, утвержденной Правительством Пермского края, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Пермскому краю, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации.
В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади строящегося (приобретаемого) жилья меньше средней расчетной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, утвержденной Правительством Пермского края, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв.метра общей площади жилья.
В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилья, установленной органом местного самоуправления, социальная выплата пересчитывается исходя из фактической площади жилья.
Право граждан на получение социальной выплаты для строительства (приобретения) жилья возникает с момента вручения им именного документа – свидетельства, которое не является ценной бумагой (далее – свидетельство).                       Срок действия свидетельства составляет один год с даты его выдачи.
6.1.2. Мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам»
Молодые семьи и молодые специалисты – участники подпрограммы 2, имеющие собственные и(или) заемные средства в размере части стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты, вправе улучшить свои жилищные условия.
Право на обеспечение жильем на условиях, предусмотренных настоящим пунктом 6.1., имеют:
молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица, один из которых является гражданином Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления об участии в реализации мероприятий настоящей Подпрограммы 2 не старше 35 лет, или неполная семья, которая 

состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей (в том числе усыновленных), отвечающая в совокупности следующим условиям:
работа члена молодой семьи, возраст которого не превышает 35 лет, или изъявление желания работать по трудовому договору (основное место работы) не менее 5 лет в сельскохозяйственных организациях Очерского муниципального района или социальной сферы в сельской местности;
постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать в сельской местности Очерского муниципального района;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо не имеющей жилья в сельской местности, в которой один из членов работает или изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в сельскохозяйственных организациях Очерского муниципального района или социальной сферы в сельской местности;
молодой специалист – гражданин Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющий законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, либо учащийся последнего курса образовательного учреждения высшего (среднего, начального) профессионального образования, отвечающий в совокупности следующим условиям:
работа или изъявление желания работать по трудовому договору (основное место работы) не менее 5 лет в сельскохозяйственных организациях Очерского муниципального района или социальной сферы в сельской местности   в соответствии с полученной квалификацией;
постоянное проживание или изъявление желания постоянно проживать                           в сельской местности Очерского муниципального района;
признание нуждающимся в улучшении жилищных условий либо не имеющим жилья в сельской местности, в которой работает или изъявил желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в  сельскохозяйственных организациях Очерского муниципального района или социальной сферы                             в сельской местности.
Право на обеспечение жильем имеют молодые семьи и молодые специалисты, нуждающиеся в улучшении жилищных условий или не имеющие жилья в сельской местности, представившие в органы местного самоуправления документы, подтверждающие наличие у заявителя собственных и(или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости (при завершении строительства жилого дома от остатка сметной стоимости) строительства (приобретения) жилья. При отсутствии (недостаточности) собственных и(или) заемных средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного капитала) в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
В случае направления субсидии на завершение ранее начатого строительства жилого дома размер субсидии ограничивается остатком сметной стоимости строительства жилого дома.


При этом стоимость объекта незавершенного строительства, определенная      в порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - орган исполнительной власти), учитывается в качестве средств работодателя (муниципального образования) в софинансировании строительства жилого дома.
6.2. Развитие газификации (строительство и реконструкция в сельской местности распределительных газовых сетей) 
Основными целями подпрограммы 2 в области развития газификации являются повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта Очерского муниципального района.
Механизм реализации  мероприятий по развитию газификации - предоставление субсидии Очерскому муниципальному району из бюджетов муниципальных образований и привлечение средств из внебюджетных источников  на данные цели.
В области развития мероприятий по газификации сельской местности подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях;
повышение уровня газификации жилого фонда;
внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;
повышение эффективности использования природного газа.

7. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы 

Плановые значения целевых показателей, по которым будет оцениваться эффективность и результативность реализации Подпрограммы 2, сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы приведены в приложении 4 к Программе.



Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий»

Основные меры правового регулирования в сфере развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских территорий, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемый срок 
исполнения
1
2
3
4
5
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»
1.
Постановление администрации Очерского муниципального района
Порядок на предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, на возмещение части затрат: связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства; связанных с производством и (или) хранением, и (или) переработкой сельскохозяйственной продукции
Управление экономического развития администрации Очерского муниципального района 
2 квартал 
ежегодно
2.
Постановление администрации Очерского муниципального района
Порядок предоставления грантов на               поддержку начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 
Управление экономического развития администрации Очерского муниципального района
3 квартал
ежегодно
3.
Постановление администрации Очерского муниципального района
Порядок организации и проведения ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции  и сельскохозяйственных животных
Управление экономического развития администрации Очерского муниципального района
2-3 квартал
ежегодно.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
1.
Постановление администрации Очерского муниципального района
Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий 
по улучшению жилищных условий, выдачи свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности
Управление экономического развития администрации Очерского муниципального района
2 квартал
ежегодно
2.
Постановление администрации Очерского муниципального района
Перечень сельских населенных пунктов Очерского муниципального района, на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции
Управление экономического развития администрации Очерского муниципального района
1 квартал
ежегодно



















Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий»

Перечень целевых показателей Программы. 
№ п/п
Наименование показателя
Ед. измерения
Значения показателей
Наименование программных мероприятий



2014
2015
2016

1
2
3
4
5
6
7
1.
Доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Очерском районе
%
1,1
1,5
1,8
Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, на возмещение части затрат: связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства; связанных с производством и(или) хранением, и(или) переработкой сельскохозяйственной продукции, предоставления грантов на               поддержку начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных животных.
2.
Количество семей, улучшивших жилищные условия» граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, семей
Количество семей
4
4
3
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
3.
Уровень газификации жилых домов сельских поселений
%
29,5
29,5
39,5
Развитие газификации (строительство и реконструкция в сельской местности распределительных газовых сетей)




Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий»

Финансовое обеспечение реализации Программы.
Наименование программы, подпрограммы, мероприятия
2014
2015
2016

Всего
ФБ
КБ
МБ
Вн
Всего
ФБ
КБ
МБ
Вн
Всего
ФБ
КБ
МБ
Вн
Программа Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на селе»
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования
780
741,0
39,0
-
-
820
779,0
41,0
-
-
899
855,0
44,0
-
-
Предоставление грантов на поддержку начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
4950
2010
1477,5
1012,5
450
4950
2010
1477,5
1012,5
450
1650
670
492,5
337,5
150
Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, на возмещение части затрат: связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства; связанных с производством и(или) хранением, и(или) переработкой сельскохозяйственной продукции
1402,24
-
688,6
313
400,64
1402,24
-
688,6
313
400,64
1402,24
-
688,6
313
400,64
Организация и проведение ярмарочных и других мероприятий, направленных на расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, способствующих сбыту сельскохозяйственной продукции  и сельскохозяйственных животных
50


50

50


50

50


50

Итого по подпрограмме 1

7182,24
2751
2205,1
1375,5
850,64
7222,24
2789
2207,1
1375,5
850,64
4001,24
1525
1225,1
700,5
550,64
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
5432,763
1535,657
1535,657
511,886
1849,563
3146,951
766,554
766,554
255,518
1358,325
4047,841
1004,930
1004,930
334,977
1703,004
Развитие газификации (строительство и реконструкция в сельской местности распределительных газовых сетей)

500


500

500


500

500


500

Итого по подпрограмме 2

5932,763
1535,657
1535,657
1011,886
1849,563
3646,951
766,554
766,554
755,518
1358,325
4547,841
1004,93
1004,93
834,977
1703,004
Всего по программе

13115,003
4286,657
3740,757
2387,386
2700,203
10869,191
3555,554
2973,654
2131,018
2208,965
8549,081
2529,930
2230,030
1535,477
2253,644


