
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 

от 14.09.2016                                                                                                              № 1068 
  
 
О внесении изменений в постановление  
администрации района от 24.11.2014  № 2396  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие сельского хозяйства  
Камешковского района на 2015-2020 годы» 
 
 

В связи с проведением агрохимического и эколого-токсикологического 
обследования почв сельскохозяйственных угодий района в 2017 году,                         
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района 
от 24.11.2014 № 2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы»: 

1.1. По тексту приложения к постановлению (далее – Программа) слова: 
«хозяйства всех категорий» в соответствующем падеже  заменить словами: 
«сельскохозяйственные товаропроизводители всех форм собственности». 

1.2. Паспорт подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса», 
пункт 10.2., подпункты 10.3.1. и 10.3.2. пункта 10.3. раздела 10 Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению; 

1.3. Таблицу № 1 Программы «Сведения об индикаторах и показателях 
Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района 
на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению; 

1.4. В Таблице № 2 Программы «Перечень подпрограмм, направлений и 
мероприятий Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
Камешковского района на 2015-2020 годы» пункты 3,4,10 изложить в следующей 
редакции:  
3 Развитие 

молочного 
животноводства 

МКУ «Отдел 
сельского 
хозяйства» 

2015 2020 Наращивание производства 
молока на основе стабилизации 
и увеличения поголовья коров 
на уровне 606 голов и роста их 
продуктивности за счёт 
породного обновления, 
укрепления кормовой базы, 
перехода к новым технологиям 
содержания и кормления 
животных 

Увеличение к 2020 
г. у 
сельскохозяйствен
ных 
товаропроизводит
елей всех форм 
собственности 
производства 
молока до 2,6 тыс. 
тонн 

Снижение 
производс
тва и 
товарност
и молока 

4 Развитие 
мясного 

МКУ «Отдел 
сельского 

2015 2020 Наращивание производства 
мяса на основе увеличения 
поголовья скота, роста их 

Увеличение к 2020 
г. у 
сельскохозяйствен

Снижение 
производс
тва мяса 
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животноводства хозяйства» продуктивности за счёт 
породного обновления, 
укрепления кормовой базы, 
перехода к новым технологиям 
содержания и кормления 
животных 

ных 
товаропроизводит
елей всех форм 
собственности 
производства мяса 
скота на убой до 
83 тонн 

10 Техническая и 
технологическая 
модернизация 

МКУ «Отдел 
сельского 
хозяйства» 

2015 2020 Приобретение 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех 
форм собственности новой 
техники, в том числе 31 
трактор, 2 зерноуборочных 
комбайнов, 1 кормоуборочный 
комбайн. 

Произвести в 2020г.     
сельскохозяйственн
ыми 
товаропроизводител
ями всех форм 
собственности: 
зерновых и 
зернобобовых не 
менее 1,7 тыс. тонн, 
картофеля – 14 тыс. 
тонн 

Отсутствие 
возможност
и по 
приобретен
ию новой 
техники 

1.5. В Таблице № 3 Программы «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района 
на 2015-2020 годы» строки: «Программа «Развитие сельского хозяйства 
Камешковского района на 2015-2020 годы», «Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного комплекса», «направление «Развитие растениеводства» 
изложить в следующей редакции: 

Основное 
мероприятие 
1 

«Оказание 
несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйствыеным 
товаропроизводителям 
в области 
растениеводства» 

Всего     2260 2500 2559 2962 3268 3561  
Местный 
бюджет 

603 0405 0116001 800 260 300 139 300 340 340  

Внебюджетные 
источники 

    2000 2200 2420 2662 2928 3221  

Основное 
мероприятие 
2 

«Рациональное 
использование 
сельскохозяйственных 
угодий и вовлечение 
неиспользуемых 
земель в 
сельскохозяйственный 
оборот» 

Всего     50 52 216 58 61 64  
Местный 
бюджет 

603 0405 0116001 800   161     

Внебюджетные 
источники 

    50 52 55 58 61 64  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
Интернет. 
 
 
 
Глава администрации района                                                          А.З. Курганский 
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    Приложение № 1   

к постановлению администрации района 
                                                                                 от 14.09.2016 № 1068 

 
10.  ПОДПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 
 Паспорт 

Ответст
венный 
исполнитель 
подпрограммы 

МКУ «Отдел сельского хозяйства» Камешковского района 

Цели 
подпрограммы 

1. Создание условий для увеличения объемов производства и переработки 
продукции растениеводства. 

2. Создание условий для комплексного развития и повышения эффективности 
животноводства и отраслей по переработке продукции животноводства. 

3. Развитие малого бизнеса на селе. 
4. Повышение занятости и доходов сельского населения 
5. Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского 

хозяйства и предприятий перерабатывающей промышленности за счет 
технической и технологической модернизации производства. 

6. Создание благоприятной экономической среды, способствующей 
инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль 

7. Обеспечение сельскохозяйственного производства квалифицированными 
кадрами 

Задачи 
подпрограммы 

1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов 
растениеводческой продукции. 
2. Оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с научными 
основами системы земледелия Владимирской области и повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур. 
3. Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения 

рентабельного сельскохозяйственного производства. 
4. Комплексная модернизация материально-технической базы производства и 

переработки продукции растениеводства 
5. Увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 

животноводства на основе стабилизации поголовья животных и птицы, 
повышения продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы, 
перехода к новым технологиям содержания и кормления скота. 

6. Развитие К(Ф)Х, в том числе семейных животноводческих ферм. 
7. Обеспечение доступа МФХ к земле 
8. Стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования. 
9. Привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых 

специалистов. 
 

Целевы
е индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

1. Производство продукции растениеводства  у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всех форм собственности. 
2. Производство продукции животноводства  у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всех форм собственности. 
3.Вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. 
4. Приобретение новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями 
всех форм собственности. 
5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих 
производственно-хозяйственную деятельность. 
6. Сохранение существующего уровня и обеспечение участия Камешковского 
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района в реализации Государственной программы развития агропромышленного 
комплекса Владимирской области на 2013 - 2020 годы. 
7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве. 
Сведения о значениях индикаторов и показателей Подпрограммы по годам 
представлены в Таблице 1 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015 - 2020 годы 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы 

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 
71397 тыс. руб., в том числе из средств: 

- местного бюджета – 12632 тыс. руб. 
- внебюджетных источников - 58765 тыс. руб. 
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы по годам 

представлен в таблице 3 

Ожидае
мые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Обеспечить в 2020 году: 
- прирост производства продукции растениеводства у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей всех форм собственности. (в сопоставимых ценах) на 19,4 
процента к уровню 2013 года; 

- производство у сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 
собственности: зерна – 1,7 тыс. тонн, картофеля - 14 тыс. тонн. 

- прирост посевных площадей сельскохозяйственных культур на 700 га к 
уровню 2013 года 

Увеличение в 2020 году по сравнению с 2013 годом: 
- производства скота и птицы на убой (в живом весе) у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности. - на 13,7 
тонны; 

- производства молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей всех 
форм собственности.- на 933 тонны; 

Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой 
техники, в том числе: 31 шт. тракторов, 2 шт. зерноуборочных комбайнов.  

Увеличение количества молодых специалистов, пришедших на работу в 
сельское хозяйство, на 2 человек. 

 
10.2. Цели, задачи, индикаторы и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

«Развитие агропромышленного комплекса». 
Целями мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства является создание условий для увеличения 
объемов производства и переработки продукции растениеводства. 

Для достижения данной целей необходимо решить задачи по: 
- увеличению объемов производства и переработки основных видов 

растениеводческой продукции; 
- оптимизации структуры посевных площадей в соответствии с научными основами 

системы земледелия Владимирской области и повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур; 

- повышению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения 
рентабельного сельскохозяйственного производства за счет выполнения комплекса 
работ, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов; 
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- комплексной модернизации материально-технической базы производства и 
переработки продукции растениеводства; 

- привлечению краткосрочных и инвестиционных заемных ресурсов, 
предоставляемых Российскими кредитными организациями и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами. 

Целевые индикаторы направления "Растениеводство": 
- производство продукции растениеводства (зерновых и зернобобовых, картофеля).  
Реализация мероприятий направления "Растениеводство" позволит обеспечить в 

2020 году производство: 
зерна – 1,7 тыс. тонн; 
картофеля - 14 тыс. тонн; 
Целью мероприятий по развитию направления «Животноводство», является  

создание условий для комплексного развития и повышения эффективности 
животноводства и отраслей по переработке продукции животноводства. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 

животноводства на основе стабилизации и увеличения поголовья животных, повышения 
их продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым 
технологиям содержания и кормления скота; 

- обеспечение породного обновления животных и эффективного использования 
биопотенциала новых пород; 

- привлечение краткосрочных и инвестиционных заемных ресурсов, 
предоставляемых российскими кредитными организациями и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами. 

Индикаторы направления: 
- производство скота и птицы на убой (в живом весе); 
- производство молока; 
Реализация мероприятий направления позволит обеспечить увеличение в 2020 году 

по сравнению с 2013 годом: 
- производства скота и птицы на убой (в живом весе) у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей всех форм собственности - на 13,7 тонны; 
- производства молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 

собственности - на 933 тонны; 
Целями направления "Поддержка МФХ" являются: 
- развитие малого бизнеса на селе; 
- увеличение объемов реализации продукции; 
- повышение занятости и доходов сельского населения. 
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи по: 
- развитию семейных животноводческих ферм; 
- обеспечению доступа МФХ к субсидируемым кредитам банков и займам 

сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов; 
- обеспечению доступа МФХ к земле. 
Основными индикаторами направления "Поддержка МФХ" являются увеличение: 
- количества хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки; 
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- количества построенных или реконструированных семейных животноводческих 
ферм; 

- площадей земельных участков, оформленных в собственность К(Ф)Х; 
- количества построенных, реконструированных (модернизированных) К(Ф)Х 

производственных помещений (кроме семейных животноводческих ферм); 
- количества приобретенной К(Ф)Х и СПоК сельскохозяйственной техники, 

транспорта и оборудования; 
Реализация мероприятий направления позволит в 2020 году к уровню 2013 года: 
- обеспечить прирост производства продукции в МФХ (в сопоставимых ценах) на 14 

процентов. 
Целями направления "Модернизация" являются: 
- повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельского 

хозяйства и предприятий перерабатывающей промышленности за счет технической и 
технологической модернизации производства; 

- создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному 
развитию и привлечению инвестиций. 

Задачами направления являются: 
- стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями 

высокотехнологичных машин и оборудования; 
- снижение энергоемкости производства продукции сельского хозяйства за счет 

внедрения ресурсосберегающих технологий производства; 
- повышение инновационной активности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на 
инновационной основе. 

Целевые индикаторы направления: 
- объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями (тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных 
комбайнов); 

Ожидаемый результат направления: 
- приобретение  сельскохозяйственными товаропроизводителями: 31 шт. тракторов, 

2 шт. зерноуборочных комбайнов. 
Целью направления "Кадры" является обеспечение сельскохозяйственного 

производства квалифицированными кадрами. 
Для этого необходимо решить следующие задачи: 
- подготовка специалистов со средним профессиональным образованием для 

сельскохозяйственного производства; 
- привлечение и закрепление в сельскохозяйственном производстве молодых 

специалистов; 
Реализация мероприятий направления позволит увеличить: 
- количество молодых специалистов, пришедших на работу в сельскохозяйственное 

производство; 
- долю руководителей и главных специалистов сельскохозяйственных организаций, 

имеющих высшее профессиональное образование; 
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы. Сведения о значениях 

индикаторов и показателей подпрограммы по годам представлены в таблице 1. 
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10.3. Характеристика основных направлений и мероприятий подпрограммы 
10.3.1. Развитие растениеводства 

Направление  «Развитие растениеводства» включает в себя производство продукции 
растениеводства. 

Недостаточный технический и технологический уровень производства, низкие 
объемы внесения минеральных и органических удобрений, средств защиты растений не 
позволяют обеспечить прирост продукции растениеводства и осуществить переход на 
инновационный путь развития в ближайшей перспективе. 

Направление «Развитие растениеводства» будет реализовываться в соответствии с 
Федеральными законами от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве», от 16.07.1998  № 
101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2012 № 297-р. 

Целями мероприятий по развитию растениеводства являются: 
создание условий для увеличения объемов производства продукции 

растениеводства;  
повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции, сырья и 

продовольствия. 
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи: 
 по увеличению объемов производства основных видов растениеводческой 

продукции;  
 оптимизации структуры посевных площадей и повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур; 
повышения доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения 

рентабельного сельскохозяйственного производства за счет выполнения комплекса 
работ, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов; 

комплексной модернизации материально-технической базы производства продукции 
растениеводства. 

Целевые индикаторы направления «Развитие растениеводства»: 
производство продукции растениеводства (зерновых и зернобобовых культур, 

картофеля, овощей); 
вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. 
Реализация мероприятий направления «Развитие растениеводства» позволит 

обеспечить в 2020 году производство: 
зерна – 1,7 тыс. т;  
картофеля – 14 тыс. т; 

10.3.1.1. Оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства 
Реализация мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного 

производства и уровня его экологической безопасности, ведение рентабельного 
сельскохозяйственного производства за счет выполнения комплекса работ, 
направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственных угодий и 
агроландшафтов. 
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Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий 
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности (за 
исключением ЛПХ) в области растениеводства. 
 

10.3.1.2. Рациональное использование сельскохозяйственных угодий  
и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот 

 
Реализация мероприятия направлена на сохранение и рациональное использование 

сельскохозяйственных угодий, создание условий для увеличения объемов производства 
продукции растениеводства на основе воспроизводства плодородия почв, а также 
обеспечения их фитосанитарной и радиационной безопасности.  

В рамках осуществления мероприятия предусматривается: 
-  вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот путем проведения комплекса агрохимических, 
агротехнических, культуртехнических мероприятий; 

- оптимизация структуры посевных площадей; 
- проведение комплекса работ, направленных на повышение плодородия почв с 

целью получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур; 
- проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования почв 

сельскохозяйственных угодий. 
Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления средств 

областного и местного бюджетов на проведение агрохимобследования почв и субсидии 
сельхозтоваропроизводителям (за исключением ЛПХ) на возмещение части затрат по 
вовлечению неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот.  
 

10.3.2. Развитие животноводства 
Направление «Развитие животноводства» охватывает производство мяса и молока. 
Животноводство - один из основных секторов аграрного производства, 

оказывающий влияние на уровень продовольственного обеспечения населения и его 
здоровье. 

В 2013 году производство мяса крупного рогатого скота (далее – КРС) на убой в 
хозяйствах всех категорий составило на уровне 366  тонны, однако, для кардинального 
изменения ситуации и создания условий для дальнейшего роста его производства, 
необходим комплекс мер, который позволит обеспечить положительную динамику 
устойчивого развития производства КРС в долгосрочной перспективе;  

Ведущей подотраслью животноводства в районе является молочное скотоводство. 
Важным фактором обеспечения рынка молочной продукцией является товарность  
молока. В 2013 году в сельхозорганизациях района реализовано 50 % от всего 
произведенного молока, 34 % молока реализуется высшим сортом. 

Повышение технического и технологического уровня производства и переработки 
продукции животноводства, объемов производства мяса и молока, стабилизация 
эпизоотической ситуации позволят в ближайшей перспективе осуществить переход 
животноводства на инновационный путь развития.   

Целями мероприятий по развитию животноводства являются: 
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- создание условий для комплексного развития и повышения эффективности  
отрасли животноводства; 

- стабилизация эпизоотической обстановки на территории района. 
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 
- увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 

животноводства на основе стабилизации и увеличения поголовья животных, повышения 
их продуктивности, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым 
технологиям  содержания и кормления скота; 

- обеспечение породного обновления животных; 
Индикаторы направления: 
- производство продукции животноводство (мяса на убой (в живом весе), молока). 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличение в 2020 

году по сравнению с 2013 годом: 
1) производства мяса на убой (в живом весе) у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей всех форм собственности – на 13,7 тонны; 
2) производства молока в хозяйствах у сельскохозяйственных товаропроизводителей 

всех форм собственности - на 933 тонны; 
  

10.3.2.1. Развитие молочного скотоводства 
Реализация мероприятия направлена на увеличение производства молока у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности к 2020 году до 
2600 тонн путем стабилизации и увеличения поголовья животных, роста продуктивности 
за счет породного обновления стада, создания сбалансированного рациона кормления и 
перехода к новым технологиям содержания животных. 

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий 
сельхозтоваропроизводителям (за исключением ЛПХ) за счет средств федерального и 
областного бюджетов: 

- на 1 литр реализованного товарного молока; 
- приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад; 
- укрепление кормовой базы; 
- строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов и ферм по 

производству молока на базе современных технологических решений. 
- приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства. 
 

 10.3.2.2.  Развитие мясного животноводства 
Реализация мероприятия направлена на создание экономических и технологических 

условий устойчивого развития отрасли мясного животноводства, увеличения 
производства мяса за счет модернизации всех отраслей, связанных с его производством и 
переработкой, создания сбалансированной кормовой базы и перехода к новым 
технологиям содержания и кормления животных. 

 В рамках мероприятия предусматривается рост поголовья скота и птицы, 
повышение продуктивности животных.  Планируется увеличение производства к 2020 
году мяса (в живом весе) у сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 
собственности до 83 тонн. 

Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий 
за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат: 
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1) сельхозтоваропроизводителям (за исключением  ЛПХ), на: 
- содержание маточного стада (коров) мясных пород и их помесей; 
- приобретение помесного и товарного скота мясных пород для создания маточных 

стад; 
2) сельхозтоваропроизводителям (за исключением ЛПХ), занимающимся  

доращиванием и откормом КРС: 
- за реализацию молодняка КРС внутри области; 
- на приобретение молодняка КРС за пределами области. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



11 
 

Приложение № 2   
к постановлению администрации района 

                                                                         от 14.09.2016 № 1068 
 

Сведения об индикаторах и показателях  Муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

(индикаторов) 

Единица 
измерения 

Значение показателей (индикаторов) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 

2015-2020 годы» 
 Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса» 

1 

Индекс производства 
продукции 
растениеводства у 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
всех форм 
собственности (в 
сопоставимых ценах) 

в % к 
предыдущему 

году 
108,5 103,9 114,2 114,1 103,8 104,1 104,2 104,7 

2 

Индекс производства 
продукции 
животноводства у 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
всех форм 
собственности (в 
сопоставимых ценах) 

в % к 
предыдущему 

году 
65,9 111 115 115 105,5 105,4 104,9 105 

 Направление «Развитие растениеводства» 

 

Производство 
продукции 
растениеводства у 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
всех форм 
собственности: 

         

3 зерновые и 
зернобобовые тыс. тонн 1,0 1,2 1,3 1,05 1,4 1,5 1,6 1,7 

4 картофель тыс. тонн 8,5 8,3 13,0 12,2 13,0 13,3 14,0 14,0 

5 
Вовлечение 
неиспользуемых земель 
в сельскохозяйственный 
оборот 

Тыс. га 0,341 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 Направление «Развитие  животноводства» 

6 

Производство скота и 
птицы на убой у 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
всех форм 
собственности (в живом 
весе) 

тонн 69,3 52 54 54 55 60 80 83 

7 Производство молока у 
сельскохозяйственных тыс. тонн 1667 1819 1844,7 2000 2100 2250 2500 2600 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

(индикаторов) 

Единица 
измерения 

Значение показателей (индикаторов) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
товаропроизводителей 
всех форм 
собственности 

 Направление «Развитие  малых  форм  хозяйствования» 

8 

Количество 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществляющих 
производственно-
хозяйственную 
деятельность 

ед. 5 6 6 8 8 9 10 10 

 Направление «Техническая и  технологическая модернизация» 

9 

Приобретение  новой 
техники 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
всех форм 
собственности (включая 
ЛПХ): 

         

10 тракторы штук  4 5 5 5 5 5 6 

11 зерноуборочные 
комбайны штук    1    1 

12 кормоуборочные 
комбайны штук  1       

 Направление «Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда 
передового опыта» 

  

13 

Среднемесячная 
номинальная заработная 
плата в сельском 
хозяйстве (по 
сельскохозяйственным 
организациям) 

рублей 12580 16172 18905 20500 22000 23000 24000 25000 

 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

14 

 Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих в 
сельской местности,  

кв. м 157,4 - 42 180 180 180 180 180 

15 
в том числе для 
молодых семей и 
молодых специалистов 

кв. м 157,4 - 42 126 126 126 126 126 

16 

ввод в действие 
распределительных 
газовых сетей в 
сельской местности 

км 7,963 5,743 7,255 7,352 7,904 5,669   

17 

ввод в действие 
локальных 
водопроводов в 
сельской местности 

км   13,795 3,972     

 


