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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА » 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 

Ульяновского района» (далее - Программа) 
 

Основание для 

разработки 

Распоряжение главы администрации МР «Ульяновский район» от 

27.08.2013 г. № 688 

Заказчик программы Администрация муниципального района «Ульяновский район» 

Разработчик программы Администрация муниципального района «Ульяновский район» 

Цели программы 

- создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности, инновационного развития и модернизации 

агропромышленного комплекса района, повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; 

- повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса и эффективности использования 

производственных ресурсов; 

- развитие малых форм хозяйствования на селе, повышение уровня 

жизни и занятости сельского населения. 

Основные задачи 

- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 

модернизация агропромышленного комплекса; 

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 

обеспечения его устойчивого развития и повышение удельного веса 

прибыльных сельскохозяйственных организаций; 

- создание условий для увеличения объемов производства 

продукции растениеводства и животноводства, в том числе на 

основе развития элитного семеноводства и племенного 

животноводства; 

- создание условий для повышения доходов и занятости сельского 

населения района.                                                       

Сроки и этапы 

реализации программы 
2015 – 2020 годы 

Объёмы и источники 

финансирования 

Общий объем ресурсного обеспечения Программы за 2015 - 2020 

годы за счёт средств местного бюджета составляет 930 тыс. руб. 

Ожидаемы результаты 

реализации Программы и 

показатели ее социально-

экономической 

эффективности 

- увеличение производства валовой сельскохозяйственной 

продукции (в фактически действующих ценах) за 2015-2020 годы на 

29,1 % к уровню 2015 года;                                                               - 

рост среднемесячной заработной платы работников 

сельскохозяйственных организаций на 19,6 % к уровню 2015 года          

Система управления и 

контроля 

Ответственным за реализацию Программы в целом является 

администрация муниципального района «Ульяновский район» 
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I. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программными методами 
 

В настоящее время агропромышленный комплекс Ульяновского района 

Калужской области насчитывает 2 организации, осуществляющие 

сельскохозяйственную деятельность, 7 крестьянских (фермерских) хозяйств, 3282 

личных подсобных хозяйства населения. 

Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 55100 га, в том 

числе пашни – 39210 га, из которых лишь 10,8 % обрабатывается на данный 

момент. 

Общий объем инвестиций, привлеченных на развитие сельскохозяйственных 

предприятий Ульяновского района за период с начала реализации приоритетного 

национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", составил более 

232 млн. рублей, из которых около 133 млн. рублей - средства частных инвесторов 

и 99 млн. рублей - доля финансирования за счет долгосрочных банковских 

кредитов. 

На данный момент дальнейшему развитию сельского хозяйства и сельских 

территорий продолжает препятствовать целый ряд проблем, решение которых 

требует использования программно-целевого подхода. 

 

Таблица 1 

 

Валовой сбор основных видов продукции растениеводства 

в хозяйствах всех категорий 

 

         Наименование 

 

Единица   

измерения  

            Годы               2013 г. в % 

к  2009 г.  0

2009 

1

2010 

1

2011 

1

2012 

2

2013 

Зерно (в весе после    

доработки)             
тонн 1285 367 484 691 647 50,4 

Картофель              тонн 6016 4741 6466 6292 4946 82,2 

Овощи (открытого и 

защищенного грунта)    
тонн 1585 1573 1705 2052 1894 119,5 

 

Валовой сбор зерна в 2013 году в целом по району составил 647 тонн в весе 

после доработки. Сбор зерна по сравнению с 2012 годом сократился на 44 тонны. 

Всеми сельхозпроизводителями района получено 4946 тонн картофеля (79 % к 

объему производства в 2012 г.), 1894 тонны овощей открытого грунта (92 %). 

В хозяйствах всех категорий в 2013 году средний сбор зерна в весе после 

доработки с 1 га убранной площади составил 11,4 ц (в 2012 г. – 10,9 ц), картофеля - 

143 ц (138 ц), овощей открытого грунта - 191 ц (162 ц). 

Одной из главных составляющих устойчивого развития аграрного сектора 

является наличие современного машинно-технологического комплекса, внедрение 

высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий, что составляет 

инновационную базу сельскохозяйственного производства и является комплексной 

системой, определяющей объемы, качество и экономическую эффективность 

сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица 2 

 

Наличие основных видов сельскохозяйственной техники 

в сельскохозяйственных организациях и КФХ 

 

      

Наименование      

 

Единица   

измерения  

            Годы              2013 г.  

  в % к   

 2009 г. 
0

2009 

1

2010 

1

2011 

1

2012 

2

2013 

Комбайны зерноуборочные         единиц     8 6 5 7 7 87,5 

Комбайны кормоуборочные         единиц     4 4 3 3 2 50 

Трактора всех видов    единиц     29 26 23 24 19 65,5 

Автомобили грузоперевозящие       единиц     14 14 7 5 5 35,7 

 

Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях и КФХ 

продолжает сокращаться. В 2013 году в сельскохозяйственных организациях 

района было 19 тракторов (65 % к 2009 году), 7 зерноуборочных комбайнов (87 % к 

2009 году), 3 кормоуборочных комбайна (50 % к 2009 году). На 30-40% 

сократилось количество навесной и прицепной обрабатывающей техники: плугов, 

культиваторов, сеялок. Снижается обеспеченность организаций 

сельскохозяйственной техникой и соответственно на нее нагрузка увеличивается. 

В связи с этим остается актуальной проблема обеспеченности 

сельскохозяйственных организаций новой техникой. 

В животноводстве района ведущим является мясное направление отрасли. 

Последние пять лет, с 2009 по 2013 год, в Ульяновском районе наблюдается 

устойчивая тенденция роста производства скота и птицы на убой (в живом весе), 

соответственно с 1208 тонн в 2009 году до 1330 тонн в 2013 году (+10 %). 

В 2013 году структура производства мяса в районе сложилась следующая: на 

долю мяса свинины приходится 93 %, на долю говядины – 7 %.  

Существенное значение в обеспечении роста производства мяса в районе 

имела государственная поддержка в рамках реализации приоритетного 

национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в 2006-2007 

годах и Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2008-2012 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9117A4155965D69EB0B17B85DE9262EB4C121DA5E9AE55ABFCB1B1002A36C3D59F0C6E8125997CCF69h1N
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Таблица 3 

 

Производство основных видов продукции животноводства 

в хозяйствах всех категорий 

 

     Наименование       

Единица   

измерения  

            Годы               

2013 г.  

  в % к   

 2009 г.  

0

2009 

1

2010 

1

2011 

1

2012 

2

2013 

Молоко                 тонн 2281 1807 1459 1367 1436 63 

Мясо скота и птицы                         

(в живом весе, всего), в  

том числе 

тонн 1208 1374 1266 1359 1330 110,1 

мясо крупного рогатого скота                  тонн 236 218 174 130 87 36,9 

мясо свиней            тонн 972 1156 1092 1229 1243 127,9 

Яйца                   тыс. шт. 1784 1533 1234 1115 1248 70 

 

В рамках реализации программ осуществлялись строительство и 

реконструкция животноводческих помещений, проводились мероприятия по 

развитию кормовой базы и закупке скота. 

Основными проблемами мясного подкомплекса являются: 

- низкий уровень кооперации и интеграции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с предприятиями комбикормовой промышленности, 

мясопереработки, торговыми сетями, научными центрами, банковским сектором; 

- низкая конкурентоспособность отрасли в силу диспропорции цен на 

промышленную (ресурсы) и сельскохозяйственную продукцию, убыточность 

производства крупного рогатого скота; 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры (включая логистику) 

мясного рынка. 

В последние годы, отмечается тенденция снижения производства молока в 

районе из-за ежегодного сокращения поголовья коров в сельскохозяйственных 

организациях. 

 

Таблица 4 

Производство молока по категориям хозяйств 

 

Наименование 

 

Единица   

измерения  

            Годы              2013 г.  

  в % к   

 2009 г. 
2009 2010 2011 2012 2013 

Производство молока,   

всего, в том числе:    
тонн 2281 1807 1459 1367 1436 63 

сельскохозяйственные   

организации            
тонн 733 399 212 178 78 10,6 

крестьянские           

(фермерские) хозяйства 
тонн 77 97 99 45 85 110,4 

личные подсобные       

хозяйства              
тонн 1471 1311 1148 1144 1273 86,5 
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В 2013 году по сравнению с 2012 годом во всех категориях хозяйств объем 

производства молока вырос на 5 % и составил 1436 тонн, в то время как, например, 

в 2009 году производство составляло 2281 тонна. Поголовье коров в хозяйствах 

всех категорий составило в 2013 году 383 головы, что составляет 121 % к уровню 

2012 года, но 45 % к уровню 2009 года, в хозяйствах населения - 249 голов, или 80 

% к уровню 2009 года. 

В 2013 году в хозяйствах всех категорий в среднем от одной коровы было 

получено 3749 кг молока (в 2012 г. - 4326 кг), в сельхозорганизациях - 2000 кг       

(в 2012 г. - 1783 кг). Продуктивность коров в 2013 году в хозяйствах всех категорий 

с 2009 года увеличилась на 264 кг на голову, в сельхозорганизациях района 

продуктивность в 2013 году выросла к уровню 2009 года на 47 кг. 

Особое внимание должно уделяется развитию малых форм хозяйствования 

на селе. Малые формы хозяйствования объединяют крестьянские (фермерские) 

хозяйства, индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Развитие малых форм хозяйствования является важным условием 

устойчивого развития села. Малые формы хозяйствования обеспечивают работой 

основную часть занятого в сельском хозяйстве населения. 

Необходимо дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на 

системной, программно-целевой основе. 

Основными проблемами, характерными для сельского хозяйства района в 

целом, требующими программно-целевого решения на районном и областном 

уровнях, являются: 

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, 

сохраняющееся несовершенство рыночной инфраструктуры в условиях 

возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в 

сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 

- низкий уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

не позволяющий вести расширенное воспроизводство; 

- низкие темпы технико-технологической и структурной модернизации как 

сельского хозяйства, так и АПК в целом, низкий уровень обновления и 

воспроизводства ресурсного потенциала; 

- сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким 

уровнем и качеством жизни в сельской местности; 

- недостаточные темпы социального и инженерного развития сельских 

территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии 

альтернативных видов деятельности. 

 

II. Основная цель и задачи Программы 
 

Программа направлена на достижение следующих основных целей: 

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, 

инновационного развития и модернизации агропромышленного комплекса района, 

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; 

- повышение финансовой устойчивости предприятий АПК и эффективности 

использования производственных ресурсов; 
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- развитие малых форм хозяйствования на селе, повышение уровня жизни и 

занятости сельского населения. 

 

Для достижения указанных целей в Программе предусматривается решение 

следующих задач: 

- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 

модернизация АПК; 

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения 

его устойчивого развития и повышение удельного веса прибыльных 

сельскохозяйственных организаций; 

- создание условий для увеличения объемов производства продукции 

растениеводства и животноводства, в том числе на основе развития элитного 

семеноводства и племенного животноводства; 

- создание условий для повышения уровня доходов и занятости сельского 

населения области. 

Результаты реализации Программы будут характеризовать целевые 

индикаторы и показатели, приведенные в приложении № 1 к Программе. 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Реализация Программы осуществляется в течение 2015-2020 годов. Этапы 

реализации Программы не выделяются. 

 

IV. Система основных мероприятий Программы 
 

В систему основных программных мероприятий входят: 

"Развитие подотрасли растениеводства" - включает следующие основные 

мероприятия: 

- развитие элитного семеноводства; 

 

"Развитие подотрасли животноводства" - выделены основные мероприятия: 

- развитие племенного животноводства. 

 

"Развитие мясного скотоводства" - включает основные мероприятия: 

- развитие племенной базы мясного скотоводства; 

 

"Поддержка малых форм хозяйствования" - включает основные 

мероприятия: 

- государственная поддержка производства и реализации продукции в ЛПХ; 

 

4.1. Развитие подотрасли растениеводства 

 

Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства являются: 

- повышение конкурентоспособности продукции растениеводства районных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем рынке; 

- создание прочной кормовой базы отрасли животноводства. 

Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по увеличению 

объемов производства основных видов растениеводческой продукции. 
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С этой целью необходимо осуществить мероприятия по значительному 

увеличению удельного веса площади, засеваемой элитными семенами основных 

сельскохозяйственных культур. 

4.1.1. Развитие элитного семеноводства 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение 

доступности приобретения элитных семян. 

Указанным мероприятием предусмотрено субсидирование части затрат на 

приобретение элитных семян (включая оригинальные семена: маточную элиту, 

супер-суперэлиту, суперэлиту). 

Субсидии предполагается предоставлять сельскохозяйственным 

товаропроизводителям района на приобретение оригинальных и элитных семян 

сельскохозяйственных растений. 

Предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 N 717, и иными нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, Правительства Калужской области и администрации МР 

«Ульяновский район». 

 

4.2. Развитие подотрасли животноводства 

 

Целью мероприятий по развитию подотрасли животноводства, является 

создание условий для комплексного развития и повышения эффективности 

производства продукции животноводства. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 

животноводства на основе стабилизации поголовья животных и повышения их 

продуктивности; 

- обеспечение породного обновления животных и эффективного 

использования биопотенциала новых пород. 

4.2.1. Развитие племенного животноводства 

Реализация основного мероприятия направлена на укрепление племенной 

базы, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей 

района в племенной продукции (материале). 

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается: 

- стимулирование селекционной работы, направленной на 

совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 

животных; 

Субсидии предполагается предоставлять районным сельскохозяйственным 

организациям и КФХ, у которых племенные животные зарегистрированы в 

государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, на возмещение части затрат на: 

- приобретение племенного молодняка. 

 

Предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

consultantplus://offline/ref=9117A4155965D69EB0B17B85DE9262EB4C1317A3E8AE55ABFCB1B1002A36C3D59F0C6E81259978CE69h1N
consultantplus://offline/ref=9117A4155965D69EB0B17B85DE9262EB4C1317A3E8AE55ABFCB1B1002A36C3D59F0C6E8125997AC969h5N
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годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 N 717, и иными нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, Правительства Калужской области и администрации МР 

«Ульяновский район». 

 

4.3. Развитие технической базы мясного скотоводства 

 

Субсидии предполагается предоставлять районным сельскохозяйственным 

организациям и КФХ на возмещение части затрат на: 

- компенсацию части затрат на приобретение взвешивающих устройств, 

фиксаторов (станков фиксации животных), расколов (станков для ветеринарно-

санитарного обслуживания животных), приборов для определения стельности с 

помощью ультразвука. 

 

Предоставление субсидий будет осуществляться в соответствии с 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 N 717, и иными нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, Правительства Калужской области и администрации МР 

«Ульяновский район. 

 

4.4. Поддержка малых форм хозяйствования 

 

Целями государственной поддержки малых форм хозяйствования является 

развитие сельскохозяйственного малого бизнеса на селе, увеличение объемов 

производимой продукции. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

- создание условий для увеличения количества субъектов малых форм 

хозяйствования в сельской местности; 

- повышение уровня доходов сельского населения. 

4.4.1. Государственная поддержка производства и реализации 

продукции в ЛПХ 

Реализация данного мероприятия направлена на создание условий для 

увеличения производства и реализации сельскохозяйственной продукции в ЛПХ. 

 

Субсидии будут направляться гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство, на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с нормативными правовыми 

актами Правительства Калужской области и администрации МР «Ульяновский 

район». 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 
 

            Муниципальная программа финансируется в соответствии с планом 

выделения средств на ее реализацию по решению администрации МР 

«Ульяновский район» в пределах, выделенных на эти цели бюджетных средств на 

соответствующий финансовый год. 

consultantplus://offline/ref=9117A4155965D69EB0B17B85DE9262EB4C1317A3E8AE55ABFCB1B1002A36C3D59F0C6E81259974C769hAN
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            Программа направлена на стимулирование привлечения в сельское 

хозяйство района внебюджетных средств: частных инвестиций, кредитов 

коммерческих банков, средств страховых организаций, сельскохозяйственных 

организаций и иных не запрещенных законом источников. 

             Объем финансирования Программы за счёт бюджета муниципального 

района на период 2015 - 2020 годы составляет в ценах соответствующих лет 930 

тыс. руб., в том числе по годам:  

2015 год – 50 тыс. руб.; 

2016 год – 50 тыс. руб.; 

2017 год – 50 тыс. руб.; 

2018 год – 260 тыс. руб.; 

2019 год – 260 тыс. руб.; 

2020 год – 260 тыс. руб. 

 

Объемы и источники финансирования по конкретным мероприятиям 

Программы приведены в приложении № 2 к Программе. 

Реализация Программы будет проходить в условиях воздействия на АПК 

ряда внешних и внутренних рисков, осложняющих достижение поставленных 

целей и целевых индикаторов Программы. 

К основным рискам, которые могут негативно повлиять на эффективность 

реализации Программы, относятся следующие: 

- природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания 

погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность 

сельскохозяйственных культур, объемы их производства, что может значительно 

повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость 

функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее 

инвестиционную привлекательность. Для снижения рисков от природно-

климатических условий необходимы переход к новым технологиям, техническая 

модернизация, принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные 

по природно-климатическим условиям годы; 

- неполное финансирование мероприятий Программы увеличивает риск 

дальнейшего падения поголовья крупного рогатого скота, неполного 

использования биопотенциала обновленного стада. Для исключения этих рисков 

необходимо обеспечить софинансирование мероприятий Программы из местного 

бюджета и привлечь финансовые средства частных инвесторов; 

Вышеуказанные риски могут привести к снижению качественных и 

количественных прогнозируемых показателей и основных целевых индикаторов 

Программы, что потребует их корректировки. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Заказчиком Программы является администрация МР «Ульяновский район», 

которое осуществляет координацию деятельности по реализации Программы, 

обеспечивает взаимодействие участников Программы, анализ и обобщение 

результатов их деятельности. 

Заказчик Программы обеспечивает исполнение программных мероприятий с 

соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, 
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представляет необходимую отчетную информацию, несет ответственность за 

несвоевременное выполнение мероприятий Программы. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе заключения 

соглашений между администрацией МР «Ульяновский район» и министерством 

сельского хозяйства Калужской области о реализации мероприятий Программы с 

целью эффективного использования средств федерального и областного бюджетов, 

направляемых на ресурсное обеспечение Программы, достижения конечных 

результатов, предусмотренных Программой, и иных показателей, 

характеризующих социально-экономическое развитие АПК района. 

Субъектами права на получение государственной поддержки являются 

юридические лица, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 

КФХ, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 

производству и реализации сельскохозяйственной продукции на территории 

Ульяновского района Калужской области. 

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по 

предложению заказчика Программы. 

 

VII. Организация управления Программой 

и контроль за ходом ее выполнения 
 

            Муниципальная программа утверждается Постановлением администрации 

МР «Ульяновский район», которым также утверждается подразделение 

администрации ответственное за реализацию программы: отдел аграрной политики 

и социального развития села администрации МР «Ульяновский район». 

 

VIII. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 

             Реализация поставленных Программой целей и задач будет способствовать 

значительному подъему сельского хозяйства Ульяновского района, повышению его 

экономической эффективности. 

             За период реализации Программы производство валовой продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке вырастет 

на 29,1 %. Этому будет способствовать, главным образом, увеличение 

производства продукции животноводства, а именно мяса скота и птицы в 

сельскохозяйственных организациях за счёт увеличения поголовья 

сельскохозяйственных животных и улучшения их породного состава. 

             Производительность труда повысится, что, соответственно, будет 

способствовать росту среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве до 

17140 тыс. рублей, что на 19,6 % выше уровня 2015 года. 

             Реализация Программы позволит на новой основе возродить 

производственную и социальную сферу села, повысить качество жизни и 

социального обеспечения сельского населения, поднять престижность сельского 

уклада жизни на достойный уровень. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

"Развитие сельского хозяйства                                                                                                      

Ульяновского района" 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

N  

п/п 
Целевой индикатор 

Единица   

 измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Объем производства валовой             

сельскохозяйственной продукции в       

фактически действующих ценах 

млн. руб. 433 460 483 507 533 559 

2 

Индекс производства продукции          

сельского хозяйства в хозяйствах всех  

категорий 

% 103,5 103,6 103,6 103,7 103,9 103,9 

3 

Выручка от реализации                  

сельскохозяйственной продукции в       

сельскохозяйственных организациях 

млн. руб. 74,9 80,5 86,9 91,4 97,6 105,7 

4 
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 

хозяйствах всех категорий тонн 1449 1485 1531 1550 1578 1593 

5 
Среднемесячная заработная плата на одного работника 

в сельскохозяйственных организациях руб. 14333 14536 14920 15450 16320 17140 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

"Развитие сельского хозяйства  

Ульяновского района" 

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА" 

 

 N  

п/п 

Наименование мероприятия    Сроки    

реализации 

Ответственные 

за реализацию 

 мероприятия  

  Источники    

финанси-

рования 

   Сумма    

расходов   

(тыс. 

руб.) 

                              В том числе по годам                                

  2015      2016      2017      2018       2019       2020    

 1              2                 3            4             5             6          9        10        11        12         13         14     

Основные мероприятия Программы 

1. Развитие подотрасли растениеводства 

1.1. Развитие элитного семеноводства 

1 

Субсидирование части      

затрат на приобретение    

элитных семян             

2014-2020  

Администрация 

МР 

«Ульяновский 

район»        

Районный     

бюджет         
450 50 50 50 100 100 100 

2. Развитие подотрасли животноводства 

2.1. Развитие племенного животноводства 

2 

Поддержка племенного      

животноводства            

2014-2020  Администрация 

МР 

«Ульяновский 

район»         

 

 

     

Районный      

бюджет         

210 0 0 0 70 70 70 
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2.2. Развитие технической базы мясного скотоводства 

3 

Субсидии на   компенсацию 

части затрат на 

приобретение 

взвешивающих устройств, 

фиксаторов (станков 

фиксации животных), 

расколов (станков для 

ветеринарно-санитарного 

обслуживания животных), 

приборов для определения 

стельности с помощью 

ультразвука       

2014-2020  

Администрация 

МР 

«Ульяновский 

район»        

Районный      

бюджет         
150 0 0 0 50 50 50 

3. Поддержка малых форм хозяйствования 

3.1. Государственная поддержка производства и реализации продукции в ЛПХ 

4 

Государственная поддержка 

производства и реализации 

продукции в ЛПХ           

2014-2020  

Администрация 

МР 

«Ульяновский 

район»      

Районный      

бюджет         
120 0 0 0 40 40 40 

Всего по Программе: 
 

ВСЕГО 2014-2020  

Администрация 

МР 

«Ульяновский 

район» 

Районный     

бюджет         
930 50 50 50 260 260 260 

 

 

 


