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Обутверждении Муниципальной программы
<< Развитие агропромышленного комплекса
в БаргузинсItом райопе на 2022-2024 годы>>

РуководствуясЬ статьей l79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях
реализацИи Федерапьного закона от29.12.2006 годаNэ 264-ФЗ <О развитии сельского
хозяйства>>, ЩоктринЫ продоволЬственной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2\.0|.2020 г NЬ 20,
государственной программой кразвитие агропромышленного комплекса и сельских
территорий в Республике. Бурятия>, утвержденной Постановлением Правительства
Республики Бурятия от 28,02.201З г N9 l02, Постановлением Ддминистрации МО
кБаргузинский район> от 26 марта 2021 г. N9 135 коб утверждении Порядка
разработки) реаlrизации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципацьного образования кБаргузинский район>, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу кразвитие
агропромышленного комплекса в Баргузинском районе на 2022-2024 годы>.

2. Определить координатором реализации муниципальной программы,
утверlttденной пунктом 1 настоящего постановления, отдел сельского хозяйства
Администрации муниципального образования <Баргузинский район>.

З, УПРаВлению финансов Администрации муниципального образования
кБаргузинскиЙ район> (Яковлева ю.А.) при формировании проекта бюджета
муниципального образования <Баргузинский район> на очередной финансовый год и
плановый период предусмотреть бюдх<етные ассигнования на реilJIизацию
муниципаЛьной программы кРазвитие агропромышленного комплекса в Баргузинском
районе на 2022-2024 годы>

4. Начальнику отдела сельского хозяйства Администрации МО <Баргузинский
район> (кислицина Т.с.) обеспечить своевременное выполнение и результативность
мероприятий муниципальной программы кразвитие агропромышленного комплекса в
Баргузинском район е на 2022-2024 годы>

5. Опублиiсовать настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования <Баргузинский район> в сети Интернет - https://egov-
buryati a.ru/barguzin/.

б" Настояпlее постановление вступает с момента официа-шьного опубликования.
7, Контроль за исполнени g"п{его постановления возложить на первого

заместителя руководителя Адм кБаргузинский район> Щамбиева Ж.Б.

Глава муниципального
кБаргузинский район>

исп. I{лtслицина'I.С.
8(30lзl)4Iзl0

М.А. Мишурин
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пАспорт
N4уницигrальной программы <<Развитие агропромышленного
комплекса в Баргузинском районе на2022-2024 год>

наименование
муниципальной
пDогDаN{мы

Развитие агропромышленного комплекса Баргузинском
районе на 2022-2024 годы

ответственный
исполнитель
муниципальной
пDогDаммы

Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального
образования <Баргузинский район>

соисполнители
програN.,Iмы

Органы местного самоуправления сельских поселений МО
<Баргузинский район> (по согласованию) и организации (по
согласованию) в порядке установленном действующим
законодательством.

Подпрограммы
муниципальной
програN,{мы и
отдельные
мероI1риrIтия, не
входящие в состав
подпрограмм

В состав муниципальной программы входят следующие
подпрограммы:
1) Развитие подотрасли растениеводства, переработки и

реализации продукции растениеводства в Баргузинском
районе.
2) Развитие подотрасли животноводства, переработки и

реализации продукции животноводства в Баргузинском

районе;
З )Поддержка малых форпl хозяйствования.

ldель муниципальной
программы

Повышение эффективности производства продукции
агропромышленного комппекса и уровня жизни сельского
населения в Баргузинском районе.

Задачи муниципапьной
I1рограммы

Основные задачи муниципальной программы:
1) повышение уровня обеспеченности населения продукцией

растениеводства и продуктов их переработки;
2) повышение уровня обеспеченности населения продукцией
животноводства и продуктов их переработки;

iJ,елевые индикаторы
муниципальной
програN,{мы

- валовая продукция сельского хозяиства;
- индекс производства продукции сепьского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
- индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства;
- среднемесячнаjI заработная плата в сельском хозяйстве;
- объем инвестиций,

Срок реализации
програ]\{мы

2022-2024 гг,

Источники
сьttнансипования

Всего 2022 202з 2024

U,]ъеrt \ 1естный
,_iir-,];*;el Hbix бкlr;,ет*

х*з600 **1200 **1200 ** 
1 200

j,,-C ltIHt]B&HItI1

муниципальной
Внебю.];кетные
источники*

**2l00 * *700 **700 х*700

программы
(тыс. руб.)

ИТоГо: **5700 ** l 900 ** 1 900 **1900



* Справочно
*)ь объемы и источники финансирования могут корректироваться

после принятия Закона РЪспублики Бурятия о Республиу::::,y

бюджете, бюджета муниципапьного района на очередной и плановыи

период.

М"-r*"* " 
2О24 rоду к уровню предыдущего года:

- уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций бО/о (с

учетом субсидий)
- обеспечения населения района продуктами питания собственного

пDоизводства 70 п

Оrttидаемые

результаты
реализации
програN,{мы

l. Характеристика текущего состояния сферы реализации муЕиципальнои

программы, основные проблемы развития

АгропромышленныйкоМПлексБаргУзинскогорайонаМноГоотрасJIеВая
система. Дгропромышленный комплекс Баргузинского района представлен

деятельностъю след)тощих категорий хозяйств:

- сельскохозяйственных организаций- 1 (ооО <Ярикто>),

- СПоК- 1 (Вариант),
-ССППК- 1(Орион),
- 35 ИП и КФХ (функuионируюшие),
- 5286 товарных ЛПХ,
- 12 предприятий пиu]евой и перерабатывающей промышленности

(Вола питьевая, безацкогольные напитки- Белых А,м,,

rrереработка молока- Разуваев Ф,А,,

Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия - ип ,Щаниелян в,А,,ооо

ккооппроиruоо.ruЬu, ип Белых м.д., иtI ,fуr,аринова т,М,, ИП Прохорова О,П,, ИП

N4альцсва l'.\4.,
Сбор и перерабо,rка J{икоросов * I,{П Г{сlпов A,i,I,,

Рыбглая Ilро/ilукl{ия - IlO <Баргу:зинскиi,i ttрсlплысJIоI]ик, ИП Нуриев И,Н,>)

В Баргузинском районе функrlионируют ) семейные фермы: кФх Разуваев Ф,д,-

молочная ферма, кФХ Санжиева т,в, - молочная ферма,

За 202\год производство валовой продукции составило 430 млн, рублей,

объемИнВесТиционныхвложенийЗа2021ГоДпопреДприяТияМ
АгрогlромышIленного комплекса составил 1 8,8 млн, рублей,

среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственной отрасли составила -

17 000 рублей.
L]огласно экспликации земель в районе имеется:

СельскохозяйственныхУгодий*88,7Тыс.Га'ВТ.Ч':
- Iташни- 25,7 тыс, га;

- сенокосов- 16,З га;

- пастбиrц- 46,7 га,
СельскохозяйственныепреДПрияТИяисПыТыВаютострыйнеДосТаТок

финансовых средств для их 
"поu,й"" 

на приобретение сельскохозяйственной техники

иМеЮшейТехнИкинеДосТаТочноДлясВоеВреМенноГоикаЧестВенногоПроВеДения
сезонньiх полевыХ работ, и это - один из главных факторов, сдерживаюIцих развитие

дпк района. Животноводство является приоритетной отраслью в развитии аграрного

сектора экономики, По состоянию "u 
ot.oj.zozt года в районе в хозяйствах всех

категорий содержится крупнорогатого скота |2о94 голов, в том чисJIе КРС мясного

,uпрuuп."ия BtZ6.onou, КРС молочной породы З918 голов,

Заниматься молочным животноводством, и iiри этом rrолучать рентаб'j::"_з

возluо}кнО тоJIькО прИ ведениИ племенной работЫ И обеспечении условии

сбалансироВанноГокорМЛенИя.АЭТонеВсеГДаIIосиЛЬноМелкиМ
товароIIроизводителям, вот почему практически все крестъянские хозяйства

вырашивают скот м,Iсного направления,



с начала действия программы Дгростартап в Баргузинском районе

победителями конкурса и получателями грантов стали: 2020 год- 2 кФХ (I_{ыденов

Д.В., Дорrкиев В.В.),-2о21- З кФХ (Киргидеев Б.Б., Лубсанова И.Р., Хажеев Д.В.),

в сложившихся финансово-экономических усповиях в муниципальном

образовании кБаргузинский район> необходимо эффективно развивать сельское

хозяйство и участвовать в удовлетворении жизненньIх потребностей проживающего

населения.

II. Цель и задачи муниципальной программы

основной целью муниципальной программы является повышение

эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и }ровня

}кизни сельского населения Баргузинского района,

щля этого необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня обеспеченности населения продукцией растениеводства и

продуктов ее переработки;
- IlовышеНие уровня обеспеченности населения продукцией животноводства и

продуктов ее переработки;
- поддержка малых фор* хозяйствования;
- сохранение, воспроизводство и рациональное использование водных

биологических ресурсов ;

Ш. Ожидаемые результаты

Реализация муниципальной программы направлена на достижение ocHoBHbIx

показатеjIей, заданнЬй Щоктриной продовольственной безопасности Российской

фелераuии. утверхtденной Указом Президента Российской Федерации от 2| января

2020 года N920.
ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

Щостижениев2О24 году к уровню 2022года:
- валовой продукции сельского хозяйства на 2 млн, руб,;
- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех

категориЙ (в сопоставимыХ ценах) |02,2 О/о;

'- 
индекса физического объема роста инвестиций в основной капитыI сельского

хозяйства 100%;
- роста уровня рентабельности 2О22 к 2024 году сельскохозяйственньгх

предприятий (с учетом субсидий) до б %;

- рост среднемесячной заработной
- роста объема инвестиций к2024

платы в сельском хозяйстве на 1,0 тыс. руб,;
году до 20,0 млн. руб.

IY. Целевые индикаторы муниципальной программы

N4униципальной программой предусмотрены целевые

программе и по кахсдой из подпрограмм, включенньIх в

программы.
прогнозные значения целевых индикаторов приведены

щелевые индикаторы муниципальной программы

индикаторы в целом по
состав муниципальной

в таблице 1.

Таблица 1

Nsп/п наименование
индикатора

Ед.изм. Значение индикаторов по годам

2022 202з 2024



VI. Правовое регулирование программы

СовершеНствование нормативной правовой базы муниципального образования
кБаргузинский район> является важнейшим условием обеспечения реiшизации
програN{мных мероприятий.

в рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование
норпtативной правой базы с учетом изменений федерального законодательства,
законодательства Республики Бурятия.

Таблица2
Правовое регулирование муниципальной программы

'- /..-/,тТ, ."/;
.:a(l (

": 
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обесле,;слно;ть
)Itивотноводства
кормовыми ресурсами.

Риск 2
N4акроэкономиLIеские

риски, обусловленные
ухудшениеN,I
вн}тренней и внешней
конъюнктуры цен на
отдельные товары,
сни)кение спроса на
продукцию
агроIIромышленного
комплекса

оказание
организационной и
консультативной
поддержки для
развития мацьш
форм
хозяйствования

рентабельность
сельскохозяйственн
ых организаций

Направление
специалистов
организацийна
курсы повышения
квалификации
кадров

N9
Наименование правового

акта
основные
положения

ответственные
исполнители

Ожидаемы
е сроки

принятия
1 Постановление от 5 апреля

201З г. NI 178 Правительства
Республики Бурятия
(Об утверждении порядков
предоставления субси дий из

- предоставление
субсидий из
республиканского
бюджета на
поддержку отоасли

мсх рБ



республиканского бюдяtета
на ПОДДеР}ККУ
агропромышленного
комплекса Респчблики
Бурятия>

растениеводства
- предоставление
субсидий из
республиканского
бюджета на
поддержку отрасли
животноводства и
рыбного
хозяйства;

2, Проекты постановлений и
распоряжений
администрации
муниципального
образования <Баргузинский
район> на поддержку
агропромышленного
комплекса Баргузинского
района

Актуализация,
приведение в

соответствие со
стратегическими

документами
Республики

Бурятия

отдел
сельского
хозяйства

администрации
муниципальног
о образования
<Баргузинский

район>

По мере
необходим

ости

VII. Струкryра Муниципальной программы

в состав муниципальной программы входят З подпрограммы, в том числе:

1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализациипродукции растениеводства в Баргузинском районе (приложение J\t 1 к
муниципальной программе)

Основные мероприятия:
i .1, Возмещение части затрат на приобретение горюче-смазочных материаJIов

для проведения весенне-полевых работ.
1.2, Возмеlцение части затрат на увеличение посевных площадей зерновых

Ky"rlbTyp.

1.3. Возмещение части затрат на приобретение спецавтотранспорта
(рефрижератора) для заготовки транспортировки ягод, пищевых лесных ресурсов
(дикоросов), технологического оборудования, модульных цехов для заготовки,
переработки ягод, пищевых лесных ресурсов(дикоросов).

2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации
продукции животноВодства В Баргузинском районе (приложение J\ъ 2 к
муниципальной программе)

Основные мероприятия:
2.1. ВозмепIение части затрат по приобретению племенного поголовья КРС, в

Т.Ч. На ПРИОбРеТеНИе ItJIеN4еllных быков-tlроиз}]оjlит:е:lей MoJloLlHo1-o и N.{ясноIlо
r{апрititjlеtiия;

2.2, Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;
3. "Поддержrса малых форм хозяйствования" (приложение лЪ 3 к

мунllципальной прог,рамме)
Основные мероприятия:
3.1. Проведение выставочно - ярмарочных мероприятий.

YIII. МеТодика оценкИ эффективности Муниципальной программы

1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается ежегодно
на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных таблицей 1 настоящей



муниципальной программы, исходя из соответствия текущих значений показателей
(индикаторов) с их целевыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям
(задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по формуле:

Tfi
Ei: --- х 1000%, где:

TNi

Ei - эффективность реализации i-й чели (задачи) Мlтrиципальной программы
(прочентов);

Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели
(задачи) Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TNi - целевоЙ показателЬ (индикатОр), отражающиЙ реализацию i-й цели (задачи),
предусмотренный Муниципальной программой.

3. Оценка эффективности реализации Муниципальной проrраммы определяется
по формуле:

11

SUM Ei
i:1

Е: ------ х 100О/о, где:
n

Е - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.
4. ПО итогаМ проведенИя оценки эффективности реализации Муниципальной

програN,lмы дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной
програN,Iмы:

наимецование показателя Значение
показателя

КачественнаrI оценка
муниципальной программы

Эф фективность реализации
\.4униципальной программы (Е)

Е> 1,0 Высокоэффективный

0,7<Е<1,0 Уровень эффективности средний

0,5<Е<0,7 Уровень эффективности низкий

Е<0,5 неэффективные



Подlr pol 1laý{}Ia " Разврlтl,tе
tIpoilYKIlи}r

Прило>lсение N! 1 к Муниципальной программе
< Р а:з в ити е aгpo гI ром ыU.IJIен н о гO ком IIJI е кса

в Баргузи1,1ском райопе на 2022-2024 годы)

подотрасJIи рilстениеволст.ва, переработки и реализации
pacl,eн иet}o]lc,I,lзa в IiарI,уз инском районе

Паспор,г подпрограltпrы "РазврIт,IIе подотрасJIи растенIIеводства, переработки и
peaJltl,ia1,1иlr шроj.lукtlии prrcTellиeBo/lc.I,l}:t Баргузинскоl.о района''

ответственн
ый исполнитель

Оrдел сельского хозяйства Администрация
образования <Баргузинский район>

муниципального

соисполнители
основных
мероприятий

органы местного самоуправления сельских поселений мб
кБаргузинский район> (по согласованию), организации (по
согласованию) в порядке, установленном действующим
законодательством

I{ель
подпрограммы

повышение уровня обеспеченности населения
растениеводства и продуктов ее пеDеDаботки

продукцией отрасли

Задачи
подпроц)аммы

- создание условий для производства и переработки ocHoBHbIx видов
продукции растениеводства;
- развитие приоритетных подотраслей растениеводства.

ldелевые
индикаторь]

увеличение посевных площадей зерновых культур
всех категорий;
увеличение объемов
сельскохозяйственной продукции, дикоросов;
увеличение земельных участков для выраrцивания плодово-ягодных
культур.

производства и

в хозяйствах

переработки

Сроки реализации 2022 - 2024 годьt
Объем бюджетных
ассигнований,
тыс.руб.

2022 202з 2024
Всего **1500 881500 **1500

Местный
бюдхrет

**850 *8850 **850

Внебюдrк
етные
фонды

* *650 * *б50 * *б50

L)жидаемьiе

результаты
реализации
программы

всех категорий;
увеличение объемов производства и

в хозяйствах

переработки

- достижение к2024 году следующих целевых показателей:
- индекс производства rIродукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) возрастет на 4,2О/о к уровню
предыдущего года,
увеличение посевных площадей зерновых культур

сельскохозяйственной продукции, дикоросов;
увеличение земельных участков для выращивания плодово-ягодньж
культур.



характеристика сферы реализации подпрограммы с описанием основных
проблем и прогноз ее развития

Производство растениеводческой продукции в Баргузинском районе
обусловлено как экстремальными природно-экономическими условиями, так и
неудовлеТворительНым состоянием плодородия сельскохозяйственньrх угодий.к основным факторам, которые необходимо учитывать в растениеводстве
Баргузинского района, относятся:

- резко-кон,тинентальные природно-климатические условия;
- низкаЯ водоудерживающiUI способность почв, сухость воздуха и

незначительное количество атмосферных осадков весной в сочетании с сильными
ветрами, высокие дневные температуры.

все перечисленные факторы сдерживают развитие земледелия и снижают его
продуктивность, кроме того, низкий уровень обеспеченности техникой, минеральными
удобрениями И средствами защиты растений, а также сложившийся уровень
IIроизводства растениеводческой продукции не соответствует современным
ТРебОВаНИЯМ, ПРОДОлжается снижение шосевных плоrцадей зерновых культур,
сних(ение объемов производства продукции растениеводства.

резкое сокрашение объемов сбора и переработки дикоросов в промышленных
масштабах, сам сбор дикоросов - явление сезонное, ограниченное всего несколькими
месяцам и.

Предложение }{атурального продукта на рынке практически отсутствует. Сбор
И очис,Iка лесного урожая - полдела. Если говорить о серьезном развитии
"дикорастущей" индустрии, То необходима ее переработка и выпуск
высококачественного продукта. Местные продукты пользуются большим спросом на
внутреннем рынке региона благодаря своему высокому качеству.

желаюrцих заниматься тяжелой работой по сбору дикоросов, терпя летнюю
жарУ И отмахиваясЬ оТ комаров, стал]Iо меньше. Заинтересованность людей в
приобретении качественной продукции из дикоросов значительно возросла. Однако,
закулоLIные цены на дикоросы сегодня очень низкие.

Попытка расшириТь переработку дикоросоВ в Баргузинском районе уже
сдепана. Созданы ИП Попов А.И. (производство травяных чаев из дикорастущих
трав), иП Новокрепденных А.И.(свежие и све}кезамороженные дикорастущие и
плодовые ягоды), ссппК <Орион> (заготовка и перерабОтка дикоросов).

самое сложное - это сформировать сеть заготовителей, суметь заинтересовать
людей. ГлавнаЯ проблема здесЬ - сокращение сельского населения. Сегодня путей
решения здесь два: постоянно контактировать с жителями деревень, сел.

основная проблема- нет схем логистики, нет пунктов хранения, нет понятного
правового регулирования этого процесса. И, конечно, надо понимать, что и по сбору,
и по произрастанию в каждом регионе свои особенности, нельзя их не учитывать.

в связи с вышеперечисленными факторами требуется уделить особое внимание
развитию подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства Как социально значимому сектору экономики, провести
организационно-экономические, технико-технологические и другие мероприятия по
повышению эффективности и конкурентоспособности агропромышленного
производства в рамках реализации подпрограммы Муниципальной программы и
успешногО решениЯ социально-экономического развития района.



Осuовur,rс цели и задtlчи подпрограммы

тыс. руб.

количественное выражение дости}кения вышеперечисленных индикаторов по
годам, приведеЕо в таблице З,

Ще"певые инllика"l.оры п o/lltpol.pir ммы
Таблица 3

Повышение уровня обеспеченrrо"rи населения продукцией
растениеводства и продуктов ее переработки

Задачи
подпрограм
мы

- создание условиЙ для производства и переработки ocHoBHbIx видов
продукции растениеводства;
- развитие приоритетных по

Ресурсное обеспечение программы

2022 202з 2024
1,1. Возпtешдение части

затрат на приобретение
горюче-смазочных
материацов для проведения
весенне-полевых работ.

Всего * *500 **500 * *500

Местный
бюджет*

* 8450 * *450 **450

Внебюджетные
источники

**50 * *50 * *50

1.2.Возмещение
затрат на увеличение
посевных площадей
зерновых культур.

Всего * *500 **500 Е*500

Местный
бюджет*

**150 **150 **150

Внебюджетные
источники

**з50 * *з50 * *з50

1.3.На приобретение
спецавтотранспорта
(рефрижератора) для
заготовки транспортировки
ягод, пищевых,lесных
ресурсов (дикоросов),
технологического
оборудования, модульных
цехов для заготовки,
переработки ягод, пищевых
лесных
ресурсов(дикоросов).

Всего **500 **500 **500

Местный
бюдхtет*

* t250 * *250 * *250

Внебюджетные
источники

* *250 **250 * *250

Halt меп clBarlt и е l1e,rle в bi x l.i FI,I{LI ка гсlpo t] ЕJI. изм 2022 202з 2024

увеличение посевных плошlадей зерновых
культур в хозяйствах всех категорий га. 964 984 1004

Расширение производственных мошностей
по сбору дикорастущих трав тн 1 1.1 1,2

Увеличение земельных участков для
выращивания плодово-ягодных культур to 1 2 a

J



I1рилохсение NЬ 2 тс Муниципальной программе
< Р а:з в лt тие ai,po l] ром ыпlJIен н о го комIIJIекса

в Баргузил{ском районе на2022-2024 годы>

подrlрtlграмма ",развltтие подотрасли )t(ивотноводства, переработки и реализации
Ilpol.цyKll[Iи iKиBoтH oBollcтBa в Бар lузинском районе>>

Пасrlорr, подпрограмшlы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и
perlJl}l:}rlIlIrи ilроllукции }киt}о,l,ново11с1,1}а в Барl,узинском районе>>

ответственный
исполнитель,
кооDдинатоD

Отдел сельского хозяйства Администрация МО
<Баргузинский район>

соисполнители
основных мероприятий

Органы местного самоуправления сельских поселений МО
<Баргузинский район> (по согласованию) и организации (по
согласованию) в порядке, установленном действующим
законодательством.

I_{ель подпрограммы Повышение уровня обеспеченности населения продукцией
животноводства и продуктов ее переработки

Задачи подпрограммы - создание условий для производства и переработки ocHoBEbIx
видов продукции животноводства;
- развитие приоритетных подотраслей животноводства.

IJелевые индикаторы - увеличение объемов производства скота и птицы на убой (в
}IшBoM весе) в хозяйствах всех категорий
-чвеличение поголовья крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей.

Сроки реаllизации 2022 - 2024 годы.

Объем бюджетных
ассигнованиЙ, тыс. руб.

2022 2023 2024
Всего **300 **з00 **300

местный бюджет *11260 **260 **260

внебюджетные
источники

* *40 * *40 * *40

Охtидаеплые результаты
реализации программы

К 2024 г. достигнуть следующих целевых
показателей:

увеличение объемов производства скота и птицы на
убой (в х(ивом весе) в хозяйствах всех категорий;
увеличение поголовья крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей.



Характеристика сферы реализации rrодrrрограммы с описаниOм 0сIIовIлых
uроблем и lrрогноз ее развития.

приоритетными направлениями в сфере производства прод}кции
животl]оводства, ее переработки и реализации в Баргузинском районе являются мясноеи молочное скотоводство, овцеводство, отрасли по переработке молока и мяса, и их
реализации. ffанные отрасли имеют большое социаlтьное значение для района, так как
определяют обеспеченность населения высокопитательньIми продуктами,
экономический потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей и уровеньзанятости на селе.

за последние годы наблюдается спад поголовья в животноводстве.
Сравнительно вьiсокая трудоемкость, капитаJIоемкость, энергоемкость отрасли при
свободных ценах на энергоносители привели к значительному росту себестоимости
продукциИ и снижениЮ рентабельности. В этой связи возникает необходимость
разработки и реализации конкретных мероприятий по стабилизации и ускоренному
развитию отрасли животноводства.

Повышение эффективности отрасли будет связано с развитием в районеплеменноГо животноводства, использованием прогрессивной техники и технологий,
улучшениеМ селекциоНно-племенноЙ работы, укреплениеМ кормовой базы,
повышением квалификации кадров И обеспеченности отрасли трудовыми,
материLцьно-техническими и финансовыми ресурсами, проведением
противоэпизоотических и Других мероприятий.

()сновные IIеJIи pl зt1,1ачи по/дпрограммы.

I_{ель Повышение уровня обеспеченности
}кивотноводства и пр9дуцтов ее переработки

населения шродукцией

Задачи - создание условиЙ для производства и переработки ocHoBHbIx видов
продукции )Itивотноводства;
- развитие приоритетных подотраслей животноводства

количественное
приведено в таблице 1.

выражение достижения вышеперечисленных целей по годам

Щелевые индикаторы подпрограммы
Таблица 1

наименование целевых индикаторов Ед.изм
Значение индикаторов цо годам

2022 202з 2024

увеличение объемов производства скота и
птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах
всех категорий

тонн 1675 I,725 l7,15

увеличение поголовья крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предлринимателей
к 2026 голу

гол, \2094 l2144 12|94

ь



Ресурсное обеспечение программы
тыс.

2.1. Возмещение части затрат по
приобретенrпо племенного
поголовья КРС, в т.ч. на
приобретение IIJIемOнных быкtlв-
гtроl,tзводиr,е;lей MoJlotl ного !l
мясноI,о наllраtsJIен14я;

2022 2023 2024
Всего **200 **200 **200
Местный бюджет* **180 **180 **l80
Внебюджетные
источники

* *20 **20 **20

2.2. Возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья
овец и коз;

Всего **l00 *х 100 ** 100
местный бюджетх **80 **80 х*80

внебюджетные
источники

**20 * *20 **20



l [рtтлотсение Лs З rt Муниципальной программе
к Разви,r,ие aгpo ll ром ыпlJIенно го KoMIIJleкса

в Баргl,злrrtском районе на2022-2024 годы>

Подпрограм]чIа "Поддержка малых форм хозяйствования''

Паспорт подпрOграммы "Поддержка малых форм хозяйствования''

XapaKтeppl с,[и ка сферы peaJt изацирr rIоlIшроI,раммы
с ofiLtcal{Iteп{ oсноl]tlых проблем и прогнOз се развития

Основными проблемами личных подворий и К(Ф)Х, являются: низкий процент
охвата кредитованием крестьянских (фермерских) и личньtх подсобньж хозяйств,
отсутствие в раЙоне системы закупок сельскохозяйственной продукции, что
суtцестtsенно сдерживает наращивание объемов их производства. Продвижение
сельскохозяЙственноЙ продукции является сложной многоплановой задачей, в решении
котороЙ используются различные методы. Одним из универсальных методов
продвижения продукции к потребителю является презентация продукции
сельскохозяйственного предприятия в процессе проведения выставок-ярмарок.

В настоящее время важное значение приобретает развитие на селе малого
предпринимательства, как в сфере производства сельскохозяйственной продукции, так
и в сфере ее переработки. Эта деятельность обеспечивает сельскому населению
повышение занятости и расширение ее видов, снижение сезонности производства,
способствует росту доходов и благосостоянию сельских жителеЙ, более полному
использованию местных ресурсов,

Необходимость развития малого предпринимательства на селе в сфере
производства сельскохозяйственной продукции обусловлена след},ющими причинами:

ответственный
исполнитель,
координатор

Отдел сельского хозяйства Администрация муниципального
образования <Баргузинский район>

соисполнители
основных мероприятий

Органы местного самоуправления МО <Баргузинский район> (по
согласованию) и организации (по согласованию) в порядке,
установленном действyющим законодательством

Цель подпрограммы Развитие малых форм хозяйствования на селе. Поддержание
предпринимательских инициатив в районе, содействие в

реацизации продукции хозяйств всех форм собственности,
обеспечение населения района экологически чистой
сельскохозяйственной пролукцией и
сельскохозяйственного производства.

развития

Задачи подпрограммы - создание условий для реализации сельскохозяйственной
продукции минуя посреднические структуры;
- повышение уровня доходов сельского населения.

I{елевые индикаторы - количество участников выставок - ярмарок;
- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции ИП
кФх.

Сроки реализации 2022 - 2024 годы
Объем бюдrкетных
ассигнований, тыс. руб.

Всего 2022 202з 2024
**100 **100 **100

Местный
бюджет

**90 * *90 **90

Внебюд>ltетные
источники

** 10 ** 10 ** 10

Ожидаел,tые результаты
реализации программы

,Щовести объем выручки
сельхозпродукции КФХ к 2024 году

от ре€rлизации
до 90,0 млн. руб.



1.увеличение поголовья всех видов сельскохозяйственных животных и
производства продукции сельского хозяйства, максимального использования земель
сельскохозяйственного назначения.

2. Внедрение производств малой lrромышленности и сферы услуг позволяет
более полно использовать имеюlциеся на селе экономические факторы производства.

Сложившееся положение требует комплексного решения вопросов рtLзвития
КРеСТЬянСких (фермерских) и личных подсобных хозяЙств, усиления финансовой
поддер}кки этого сектора сельскохозяйственного производства.

Основные цели и задачи подпрограммы

Itоличественное вырах(ение достижения вышеперечисленных целей по годам
выражено в целевых индикаторах подпрограммы, приведенных в таблице l.

таблица 1

IJелевые индикаторы подпрограммы

Цель Развитие малых форм хозяйствования на селе
Задачи - создание условий для увеличения количества субъектов малого

предпринимательства на селе;
- повышение уровня доходов сельского населения

Наименование целевого индикатора Ед. изм,
Значение индикаторов по годаN4

2022 202з 2024

торговых
мест

20 22 24

Выручка от реализации
сельхозпродукции ИП КФХ млн. руб 86 88 90

Ресурсное обеспечение программы
т

2022 20zз 2024
1. Проведение
выставоLIно-

ярмарочных
мероприятий

Всего **100 **100 ** 100
N4естный
бюдхtет*

* *90 * *90 **90

Внебюджетн
ые источники

**10 **10 **10


