
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2018                        № 480 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 11.12.2013 № 1162 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.04.2014 № 328, от 22.07.2014 № 600, от 20.10.2014 № 854, от 29.12.2014 

№ 1117, от 18.05.2015 № 311, от 13.07.2015 № 403, от 12.10.2015 № 533, 

от 01.02.2016 № 45, от 19.07.2016 № 327, от 09.09.2016 № 408, от 13.12.2016 

№ 522, от 29.12.2016 № 571, от 29.03.2017 № 135, от 27.06.2017 № 314, 

от 24.11.2017 № 699, от 24.01.2018 № 56, от 11.05.2018 № 299), изложив 

программу «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого 

района» на 2014-2020 годы» в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 
муниципального        района 
Кировской области               Г.А. Христолюбова 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района» на 2014-2021 годы  

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

отдел сельского хозяйства администрации Белохолуниц-
кого муниципального района Кировской области 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области на 2014-2017 годы на период до 2021 года» 

Цели муниципальной про-
граммы 

укрепление экономики аграрного сектора района; 
закрепление позиций организаций агропромышленного 
комплекса Белохолуницкого муниципального района на 
межрегиональных продовольственных рынках;  
повышение устойчивости развития сельских территорий, 
уровня и качества жизни сельского населения на основе 
повышения уровня развития социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности 

Задачи муниципальной про-
граммы 

стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции; 
повышение эффективности регулирования внутренних 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия; 
стимулирование инвестиционной деятельности и инноваци-
онного развития агропромышленного комплекса;  
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;  
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей; 
обеспечение устойчивого развития сельских территорий; 
поддержка малых форм хозяйствования; 
создание условий для сохранения и восстановления пло-
дородия почв, развития мелиорации сельскохозяйствен-
ных земель; 
стимулирование эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения 

Целевые показатели эффек-
тивности реализации муници-
пальной программы 

 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий области (в сопоставимых ценах); 
индекс производства продукции сельского хозяйства в 
сельскохозяйственных организациях области (в сопоста-
вимых ценах); 
удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяй-
ственных организаций области в их общем числе; 
среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников, занятых в сельском хозяйстве района; 
строительство (приобретение) жилья для улучшения жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской ме-
стности района; 
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реконструкция зданий учреждений культуры; 
обеспеченность сельского населения водопроводной во-
дой; 
финансовое содержание отдела сельского хозяйства Бе-
лохолуницкого района; 
средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяй-
ственных организациях района; 
средний надой молока в расчете на одну корову молочно-
го стада в сельскохозяйственных организациях района; 
количество организаций по племенному животноводству, 
зарегистрированных на территории района; 
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начи-
нающих фермеров, осуществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств с помощью государственной под-
держки 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2021 годы. 
Выделение этапов не предусмотрено 

Объемы финансового обеспе-
чения муниципальной про-
граммы 

общий объем финансирования – 71228,64 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2014 – 17610,41 тыс. рублей, 
2015 – 13582,34 тыс. рублей, 
2016 – 7949,09 тыс. рублей, 
2017 – 9564,71 тыс. рублей, 
2018 – 5753,60 тыс. рублей, 
2019 – 6273,64 тыс. рублей, 
2020 – 5247,77тыс. рублей, 
2021- 5247,08 тыс. рублей, 
в том числе: 
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий»: 
2014 – 5676,00 тыс. рублей, 
2015 – 283,00 тыс. рублей, 
2016 – 0,00 тыс. рублей, 
2017 – 0,00 тыс. рублей, 
2018 – 0,00 тыс. рублей, 
2019 – 00,00  тыс. рублей, 
2020 – 0,00 тыс. рублей, 
2021 – 0,00  тыс. рублей, 
отдельные мероприятия: 
2014 – 11934,41 тыс. рублей, 
2015 – 13299,34 тыс. рублей, 
2016 – 7949,09 тыс. рублей, 
2017 – 9564,71 тыс. рублей, 
2018 – 5753,60 тыс. рублей, 
2019 - 6273,64 тыс. рублей, 
2020 – 5247,77 тыс. рублей, 
2021 – 5247,08 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства федерального бюджета – 36134,46 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 29135,18 тыс. рублей; 
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средства бюджета Белохолуницкого муниципального 
района – 0,00 тыс. рублей; 
средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого 
муниципального района – 1785,00 тыс. рублей; 
внебюджетные источники финансирования – 
4174,00 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы 

к концу 2021 года будут достигнуты следующие резуль-
таты: 
увеличение индекса производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий области (в сопос-
тавимых ценах) по отношению к 2012 году на 11%; 
увеличение индекса производства продукции сельского 
хозяйства в сельскохозяйственных организациях района 
(в сопоставимых ценах) по отношению к 2012 году на 
12%; 
обеспечение удельного веса прибыльных крупных и 
средних сельскохозяйственных организаций района в их 
общем числе до 100%; 
обеспечение строительства (приобретения) жилья для 
улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, за период реализации муниципаль-
ной программы не менее 1026 кв. метров; 
увеличение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников, занятых в сельском хозяй-
стве района, до 24278 рублей, или на 123% к уровню 2012 
года; 
повышение среднего надоя молока в расчете на одну ко-
рову молочного стада в сельскохозяйственных организа-
циях района до 7058 кг, или на 18% к уровню 2012 года; 
количество организаций по племенному животноводству, 
зарегистрированных на территории Белохолуницкого му-
ниципального района, оставить на уровне 2012 года; 
обеспечение средней урожайности зерновых культур 
в сельскохозяйственных организациях района составит 
15,5 центнеров с гектара 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем в 
указанной сфере и прогноз её развития 

Муниципальная программа определяет цели и задачи развития сельско-
го хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмот-
ренных мероприятий, показатели их результативности. Муниципальная про-
грамма призвана создать необходимые условия для решения основных про-
изводственных, финансово-экономических и социальных проблем в сельском 
хозяйстве. 

На территории Белохолуницкого района действует 6 сельскохозяйст-
венных организаций и около 4,4 тыс. личных подсобных хозяйств граждан. 
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По уровню развития животноводства (в хозяйствах всех категорий) 
среди районов области Белохолуницкий район за 2012 год занимает двадца-
тое место по численности крупного рогатого скота и коров, одиннадцатое - 
по численности свиней, семнадцатое - по валовому производству молока,   
девятое – по надою молока от коровы и двадцать первое место по производ-
ству мяса. 

Доля сельского хозяйства района в 2012 году по объему производства 
составляла 13%. Доля сельского населения в районе составляет 37%, что 
больше среднероссийского уровня. 

Отрасль животноводства является ведущей в аграрном секторе эконо-
мики района, на её долю приходится 82,9% стоимости производимой про-
дукции. 

Основная специализация сельскохозяйственных товаропроизводителей 
района – развитие молочного скотоводства. Прирост производства молока 
в хозяйствах всех категорий в 2012 году составил 7% к уровню 2011 года. 
Вклад района в областной показатель по производству молока составляет 2%, 
мяса – 1%. 

Наблюдается повышение продуктивности дойного стада в сельскохо-
зяйственных организациях. Надой молока в расчете на одну корову 
в 2012 году составил 5974 кг, что на 6% выше уровня 2011 года (по области – 
5507 кг). На результаты деятельности в молочном скотоводстве существенное 
влияние оказывают внедрение новых технологий и племенная база. В районе 
действует 3 племенных организации (69% от имеющегося 
в сельхозорганизациях района поголовья). 

В 2012 году произведено (выращено) 704 тонны скота в живом весе 
(104% к 2011 году). Среднесуточный привес крупного рогатого скота соста-
вил 552 грамма (104% к 2011 году, но на 2% ниже среднеобластного уровня). 

За период с 2009 года в сельскохозяйственных организациях Белохолуниц-
кого района отмечается положительная динамика по следующим показателям: 

поголовье коров увеличилось на 5%; 
производство молока – на 20%; 
продуктивность коров – на 15% (с 5207 кг до 5964 кг). 
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни в 2012 году    

сохранена на уровне предыдущего года и составляет 85%. 
Урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2012 году составила 

16,5 центнера с гектара, что на 15% меньше, чем в 2011 году. В 2012 году   
агрометеорологические условия произрастания сельскохозяйственных куль-
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тур были менее оптимальными для Белохолуницкого района, что уменьшило 
производство зерна на 21%. 

В 2012 году снизилась эффективность сельскохозяйственного произ-
водства: снижение прибыли в сельскохозяйственных организациях области 
составило 19% к предыдущему году, рентабельность уменьшилась 
на 32 процентных пункта. Удельный вес прибыльных крупных и средних 
сельскохозяйственных организаций в их общем числе составил 100%. 

В 2012 году среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та, работников занятых в сельском хозяйстве, возросла на 15% к уровню 
2011 года и составляет 10899 рубля. 

Производство мяса крупного рогатого скота в настоящее время осуще-
ствляется главным образом на основе выращивания и откорма бычков       
молочных пород, что не позволяет получить высокие производственные     
показатели и не обеспечивает прибыльное развитие отрасли. 

Для развития мясного скотоводства, необходимы крупные денежные 
вложения, связанные с длительным сроком окупаемости средств. 

Для отдела сельского хозяйства администрации Белохолуницкого рай-
она приоритетом является обеспечение продовольственной безопасности 
района. Важно обеспечивать поддержку предприятий, которые значимы для 
пополнения доходной части бюджета, – с высокими объемами прибыли и 
производительностью труда. 

Машинно-технологический комплекс как инновационная база аграрно-
го производства является важнейшей производственной системой, регули-
рующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сель-
скохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосбере-
гающих технологий и технических средств. 

Стимулирование инвестиционной деятельности агропромышленного 
комплекса осуществляется через содействие технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства, и для достижения поставленной цели   
необходимо решить задачу по стимулированию приобретения сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для расте-
ниеводства, животноводства и кормопроизводства, а также приобретения 
оборудования убойных пунктов, то есть провести обновление всего машин-
но-тракторного парка сельскохозяйственного производства. 

В рамках технической и технологической модернизации сельского хо-
зяйства в 2012 году приобретено более 60 единиц техники и оборудования   
на сумму свыше 58 млн. рублей, на приобретение которых предоставлено 
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субсидий из областного бюджета в сумме 7 млн. 650 тыс. рублей, в том числе 
6 тракторов, 1 зерноуборочный и 2 кормоуборочных комбайна. 

Основными проблемами в авгропромышленном комплексе (далее – АПК) 
являются: 

снижение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию,     
особенно на молоко, мясо и возрастающий диспаритет цен; 

закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводителей,      
отсутствие свободных средств и высокая процентная ставка по инвестицион-
ным кредитам; 

недостаточная господдержка федерального бюджета по технической и 
технологической модернизации сельскохозяйственного производства; 

высокие темпы роста на энергоносители (электроэнергия, горюче-
смазочные материалы, газ, уголь и т.п.), несравнимые с ростом цен на сель-
хозпродукцию. 

Рост уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, а также повышение устойчивости функционирова-
ния организаций АПК района сдерживается проблемами их кадрового обес-
печения, прежде всего, недостатком высококвалифицированных специали-
стов. Более низкий уровень заработной платы в сельском хозяйстве, размер 
которой растет медленнее, чем в среднем по району, а также низкий уровень 
и качество жизни сельского населения вызывают отток работников из сель-
ской местности. 

На 01 января 2013 года в сельскохозяйственных организациях недоста-
ток кадров составил 30 человек, в том числе: 

операторов машинного доения коров – 4 человека; 
трактористов – машинистов -7 человек. 
Возрастной состав механизаторских кадров в районе следующий: 

из 32 человек 15,6%  имеют возраст до 30 лет, 71,9% от 31 до 55 лет, 12,5% 
свыше 50 лет. Для решения этой проблемы в период проведения весенне-
полевых и уборочных работ недостаток в рабочих кадрах восполняется путем 
привлечения работников других организаций и частных лиц, студентов Бело-
холуницкого ПУ-16. Сельхозпредприятия активно работают и с Белохолу-
ницким центром занятости населения. 

В районе острая нехватка специалистов, на данный момент нет бухгал-
тера, зоотехника, агронома, СХПК имени Кирова – нет агронома, зоотехника, 
СПК «Луч» нужен зоотехник, агроном, бухгалтер. 

В животноводческой отрасли в настоящее время вопрос дифицита ра-
бочих кадров в обществе с ограниченной ответственностью «Суворовское», 
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СХПК имени Кирова, СПК «Быданово», СПК «Восход» частично решен      
путем привлечения семей из других районов области. 

За последние 5 лет (с 2009 по 2013 год) в хозяйства района были при-
няты и продолжают работу 21 молодой специалист, которым выплачено еди-
новременное пособие (подъемные). 

В 2012 году сельскохозяйственными предприятиями  района в Вятскую 
сельхозакадемию в рамках целевой контрактной подготовки специалистов 
для сельскохозяйственного производства были направлены трое выпускни-
ков средних сельских школ на зооинженерный факультет, факультет ветери-
нарной медицины, факультет механизации. Для привлечения молодых спе-
циалистов каждый год подаются заявки в Вятскую государственную сель-
скохозяйственную академию для прохождения практики в сельхозпредприя-
тиях района. 

Для эффективного функционирования агропромышленного комплекса 
района наряду с технической и технологической модернизацией сельскохозяй-
ственного производства одной из первоочередных становится задача обеспе-
чения сельскохозяйственного производства квалифицированными кадрами. 

Решение данной задачи создает общие условия функционирования 
АПК района и непосредственно влияет на решение всех задач муниципаль-
ной программы через выполнение следующих мероприятий: 

содействие привлечению квалифицированных кадров, особенно моло-
дых специалистов, для работы в организациях АПК; 

создание предпосылок для повышения квалификации руководителей и 
специалистов; 

стимулирование качества и производительности труда в АПК. 
Выполнение данных мероприятий будет способствовать: 
поэтапному увеличению доли молодых специалистов от числа рабо-

тающих в сельскохозяйственном производстве руководителей и специали-
стов не менее 10%; 

сохранению кадров рабочих массовых сельскохозяйственных профес-
сий на уровне не менее 99% от потребности; 

поэтапному росту заработной платы и доведения ее до уровня 95% 
от средней по району. 

Сельское хозяйство в настоящее время отличает финансовая неустойчи-
вость, обусловленная нестабильностью доходов, недостаточным притоком   
частных инвестиций, а также недостаточным уровнем привлечения кредит-
ных ресурсов, что не позволяет обеспечивать прирост производства продук-
ции, повышение технологического уровня производства и ее переработки. 
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Для достижения финансовой устойчивости АПК района предусматри-
вается: 

снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйст-
венной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природ-
ного характера путем снижения финансовой нагрузки на сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий для воз-
мещения части затрат на уплату страховых премий по договорам                 
страхования – к 2021 году все сельскохозяйственные организации района 
должны заключить договоры на страхование сельскохозяйственной продук-
ции; 

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаро-
производителей района за счет повышения доступности кредитов. 

Реализация мер по обеспечению социального развития села привела     
к оживлению жилищного строительства, инфраструктурного обустройства 
села, комплексному развитию сельских территорий. 

В рамках областной целевой программы «Социальное развитие села» 
на 2010 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Киров-
ской области от 06.12.2009 № 33/444 (далее – Программа) осуществляется  
государственная поддержка по мероприятиям, направленным на развитие  
социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности и на улуч-
шение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,      
в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Федеральная программа «Социальное развитие села» действует в Бело-
холуницком районе с 2002 года. За этот период в районе построено и введено 
в эксплуатацию 14 индивидуальных жилых домов, 12 семей улучшили свои 
жилищные условия путем покупки жилых домов. 

Освоено за 2010-2012 годы всего 6190,05 тыс. рублей, в том числе – 
федеральный бюджет – 2627,65 тыс.рублей, областной – 1189,86 тыс.рублей, 
собственные средства граждан – 2372,54 тыс. рублей. Введено 537,6 кв. мет-
ров жилой площади при плане ввода 495 кв. метров. 

В 2012 году построено и введено 2 одноквартирных жилых дома общей 
площадью 131,8 квадратных метра. Улучшили жилищные условия две моло-
дые семьи. 

В 2013 году выделено 1306 тысяч рублей, из областного – 
770 тыс. рублей из федерального – 536 тыс. рублей, план ввода на 2013 год – 
212 кв. метров, улучшат жилищные условия 3 семьи. 

Объем средств на реализацию мероприятия по каждому муниципаль-
ному образованию выделяется исходя из лимита, предусмотренного на меро-
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приятие в областном бюджете в соответствии с методикой, утвержденной 
постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/444. 

Недостаточность мер государственной поддержки в области развития 
сельских территорий привело к сокращению объемов сельскохозяйственного 
производства,  ликвидации организаций агропромышленного комплекса рай-
она, снижению занятости сельского населения, ухудшению социальных усло-
вий жизни на селе и, как следствие, сокращению численности сельского насе-
ления за счет миграции в город и за пределы Белохолуницкого ра йона. 

Эффективное развитие малых форм хозяйствования на селе сталкивает-
ся с рядом институциональных проблем организационного, экономического и 
социального характера. 

Одна из самых острых проблем, сдерживающих развитие малых форм 
хозяйствования на селе, – их низкая доходность. В цепочке «производство-
переработка – реализация сельскохозяйственной продукции производителя» 
производство, будучи ключевым звеном, занимает по доходности подчинен-
ное место, и его доля в розничной цене конечного продукта мала. 

Наиболее существенным фактором, определяющим такое положение в 
сельскохозяйственном производстве, является трудность реализации своей 
продукции. При этом основным ограничителем выступает не отсутствие 
спроса на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, а отсутствие 
инфраструктуры сбыта. Поэтому мелкотоварные производители вынуждены 
продавать по себестоимости свою продукцию посредникам. Данная проблема 
связана как с отсутствием сбытовых структур, действующих в интересах 
производителей, так и инфраструктуры первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции, инфраструктуры хранения и транспортировки. 

Другой, не менее негативный фактор, сдерживающий развитие малых 
форм хозяйствования в АПК, – труднодоступность финансовых ресурсов,  
связанная с высоким уровнем требуемой залоговой базы при получении кре-
дитов. 

Отсутствие достаточных финансовых ресурсов обусловливает использо-
вание фермерами и другими субъектами малых форм хозяйствования прими-
тивных технологий, морально и физически устаревшей техники  и ручного тру-
да при производстве продукции, что снижает эффективность сельскохозяйст-
венного производства и конкурентоспособность мелкотоварного сектора АПК. 

Недостаточно налажена система кооперации сельхозтоваропроизводи-
телей. Так, основными причинами, сдерживающими развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации среди субъектов малых форм хозяй-
ствования являются: 
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несвоевременная информированность населения о сущности и принци-
пах кооперативного движения и возможностях организации кооперативов     
в рамках государственной поддержки; 

отсутствие у сельчан средств для формирования первоначального ка-
питала кооператива. Слабая собственная материально-техническая база явля-
ется основным фактором, обусловливающим низкую активность создания 
кооперативов в районе; 

недоступность банковского кредита для большинства кооперативов, ведь 
для получения кредита требуется залог – собственные активы, а ими как раз и 
не располагает кооператив, создающийся гражданами практически с нуля; 

недостаточно развитая сеть консультационных центров в районе по во-
просам оформления кооперативами учредительных документов, составления 
бизнес-планов и документов для получения кредитов; 

трудности со сбытом продукции. Сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам трудно конкурировать с уже сложившейся системой    
посредников и перекупщиков, под контролем которых находятся продоволь-
ственные рынки области. 

Решение проблем развития малых форм хозяйствования на селе долж-
но носить комплексный подход, требующий оказания государственной     
поддержки. 

Повышение эффективности и устойчивости крестьянских (фермерских) 
хозяйств и других малых форм хозяйствования будет способствовать увели-
чению объемов сельскохозяйственного производства, повышению занятости 
и благосостояния сельского населения, улучшению социального климата       
в сельской местности, сохранению и развитию сельских территорий. 

К 2021году в Белохолуницком районе планируется создание 1 семей-
ной животноводческой фермы или крестьянско-фермерского хозяйства. 

Обязательным условием получения стабильных урожаев и качествен-
ной сельскохозяйственной продукции является сохранение и восстановление 
плодородия почв сельскохозяйственных угодий. В этих целях необходимо 
использовать при выращивании сельскохозяйственных растений научно 
обоснованные дозы агрохимикатов, в том числе минеральных удобрений и 
мелиорантов, а также различные виды органических удобрений и осуществ-
лять дальнейшее развитие мелиорации почв. 

В 2012 году внесено 3359 тонн действующего вещества минеральных 
удобрений. Удобрения были применены на 54% посевных площадей, средняя 
доза внесения составила 23,3 кг действующего вещества на один гектар. 
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Внесение органических удобрений также проводится с отступлением 
от научно обоснованных норм. 

На 2014 год важнейшей задачей отрасли растениеводства остается про-
изводство зерна и кормов, а также сохранение посевных площадей на уровне 
прошлого года, продолжение работы по предотвращению выбытия из сель-
скохозяйственного оборота, обеспечение посева элитными семенами не ме-
нее 15% от общей площади посева. Внесение минеральных удобрений в ко-
личестве не менее 90 кг действующего вещества на 1 га посевов. 

В связи с недостатком финансовых средств в сельскохозяйственных 
организациях мероприятия по защите растений от вредителей, болезней и 
сорняков осуществляется менее чем на 50% посевных площадей, что приво-
дит к ухудшению фитосанитарной обстановки на полях района. 

В ходе реализации муниципальной программы планируется к 2021 году 
производить обработку  не менее 90% посевных площадей средствами защи-
ты растений. 

Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв и 
развития мелиорации сельскохозяйственных земель заключается в оказании 
государственной поддержки проведения соответствующих мероприятий. 
Кроме того, в условиях роста цен на агрохимикаты все большее значений 
приобретает такой ресурсосберегающий способ сохранения и восстановления 
плодородия почв, как биологизация земледелия. Необходима дальнейшая   
популяризация биологизации земледелия и экономическое стимулирование 
его внедрения в сельскохозяйственных организациях района. 

В ходе реализации муниципальной программы планируется обеспечить 
следующие показатели биологизации. Площадь сидеральных паров должна 
составлять до 50% от общей площади паров. Подсев многолетних трав не 
менее 15% от общей площади используемой пашни. 25% вспашки зяби 
с почвоуглублением по каждому сельскохозяйственному предприятию. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы , цели, задачи, целевые показа-
тели эффективности реализации муниципальной программы, 
описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов реализации муниципальной 
программы  

Муниципальная программа базируется на положениях Федерального 
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Указа 
Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении 
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Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», а также 
учитывает положения: 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 –2020 годы» (далее – Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы); 

Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.11.2010 № 2136-р; 

«Стратегии социально-экономического развития Кировской области    
на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства      
Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О Стратегии социально-
экономического развития Кировской области на период до 2020 года»           
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства области 
от 06.12.2009 № 33/432); 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О стра-
тегии развития информационного общества в Российской Федерации»; 

Государственной программы Кировской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/735. 

Переход на инновационный путь развития предусматривает реализа-
цию системы мер, направленных на повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также повыше-
ние устойчивости функционирования организаций АПК и социального     
развития сельских территорий. 

Основными приоритетами развития АПК являются: 
в растениеводстве – поддержание почвенного плодородия (сохранение, 

воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения), агрохимические и мелиоративные мероприятия, 
применение минеральных и органических удобрений, средств защиты расте-
ний от болезней и вредителей, биологизация земледелия, освоение новых 
технологий выращивания сельскохозяйственных культур, расширение посев-
ных площадей под высокоурожайными сортами и гибридами; 

в животноводстве – наращивание объемов производства мяса, молока 
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планируется обеспечить за счет улучшения генетического потенциала жи-
вотных, государственной поддержки племенных организаций, создания бла-
гоприятных условий инвестиционной политики, внедрения энергосберегаю-
щих технологий; 

производство экологически безопасной сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия является перспективным направлением развития АПК. 
В Белохолуницком районе имеются все предпосылки для развития рынка 
экологически безопасных продуктов и технологий, способствующих повы-
шению конкурентоспособности района на областных продовольственных 
рынках; 

в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий,       
сохранение трудовых ресурсов; 

в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей как условие увеличения инвестиционной         
деятельности и инновационного развития АПК. 

Целями муниципальной программы являются: 
укрепление экономики аграрного сектора; 
закрепление позиций организаций АПК Белохолуницкого района на   

региональных продовольственных рынках; 
повышение устойчивости развития сельских территорий, уровня и    

качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития 
социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи: 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйст-
венной продукции; 

повышение эффективности регулирования внутренних рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного    
развития агропромышленного комплекса; 

кадровое обеспечение агропромышленного комплекса; 
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаро-

производителей; 
обеспечение устойчивого развития сельских территорий; 
поддержка малых форм хозяйствования; 
создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, 

развития мелиорации сельскохозяйственных земель; 
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стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйст-
венного назначения. 

Количественные значения целевых показателей эффективности реализа-
ции муниципальной программы определяются на основе следующих данных: 

индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий района (в сопоставимых ценах), по данным Кировстата в рам-
ках предварительного расчета «Об объеме и индексе производства сельско-
хозяйственной продукции»; 

индекса производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяй-
ственных организациях района (в сопоставимых ценах), по данным Киров-
стата в рамках предварительного расчета «Об объеме и индексе производства 
сельскохозяйственной продукции»; 

удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных 
организаций в их общем числе, данные формы федерального государствен-
ного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии 
организации»; 

строительства (приобретение) жилья для улучшения жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, данные формы федераль-
ного государственного статистического наблюдения № 1-СРС «Сведения 
о ходе реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года»; 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работни-
ков, занятых в сельском хозяйстве области, по данным Кировстата; 

среднего надоя молока в расчете на одну корову молочного стада           
в сельскохозяйственных организациях области, данные формы федерального 
государственного статистического наблюдения № 24-СХ «Сведения о        
состоянии животноводства»; 

количества организаций по племенному животноводству, зарегистри-
рованных на территории области, данные ведомственной отчетности депар-
тамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской области; 

средней урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных орга-
низациях области, по данным Кировстата; 

количества крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих ферме-
ров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки, данные отчета «О расходах бюджета Кировской 
области (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых 
является субсидия» (приложение № 5 к приказу Министерства сельского   
хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 № 197). 
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Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-
пальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной про-
грамме. 

К концу 2021 года планируется обеспечить следующие результаты: 
увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в хо-

зяйствах всех категорий области (в сопоставимых ценах) по отношению 
к 2012 году на 11%; 

увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства          
в сельскохозяйственных организациях области (в сопоставимых ценах)        
по отношению к 2012 году на 12%; 

обеспечение удельного веса прибыльных крупных и средних сельско-
хозяйственных организаций области в их общем числе до 100%; 

увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников, занятых в сельском хозяйстве района, к 2021 году            
до 24278 рублей; 

повышение среднего надоя молока в расчете на одну корову молочного 
стада в сельскохозяйственных организациях области до 7058 кг или на 18% 
к уровню 2012 года; 

количества организаций по племенному животноводству, зарегистриро-
ванных на территории Белохолуницкого района, оставить на уровне 2012 года; 

обеспечение средней урожайности зерновых культур в сельскохозяйст-
венных организациях области составит 15,5 центнеров с гектара; 

обеспечение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, начи-
нающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих      
хозяйств с помощью государственной поддержки, не менее 1 единицы в год. 

Срок реализации муниципальной программы 2014-2021 года, выделе-
ние этапов не предусматривается. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про-
граммы  

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством 
выполнения: 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Белохолу-
ницкого муниципального района Кировской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2021 года»; 

пять отдельных мероприятий муниципальной программы: 
осуществление органами местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района отдельных государственных полномочий области 
по поддержке сельскохозяйственного производства; 
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развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации     
продукции растениеводства; 

развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации     
продукции животноводства; 

развитие подотрасли  растеневодства и животноводства, переработки и 
реализации продукции растеневодства и животноводства; 

поддержка малых форм хозяйствования. 
Отдельное мероприятие «Осуществление органами местного само-

управления Белохолуницкого муниципального района отдельных государст-
венных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» на-
правлено на: 

финансовое содержание отдела сельского хозяйства Белохолуницкого 
района. 

Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства» направлено на: 

развитие семеноводства сельскохозяйственных растений; 
возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям АПК части затрат 
на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие подот-
расли растениеводства, переработку ее продукции и развитие инфраструктуры 
и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства; 

оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства; 

стимулирование сельскохозяйственного страхования в области расте-
ниеводства; 

агрохимическое и фитосанитарное обследование земель сельскохозяй-
ственного назначения; 

проведение комплекса работ по агрохимической мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения (известкование и (или) фосфоритование). 

Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства» направлено на: 

дальнейшее развитие отраслей животноводства, укрепление племенной 
базы; 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат 
на производство и реализацию одного литра товарного молока; 

возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме гра-
ждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям АПК части за-
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трат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным на развитие 
подотрасли животноводства; 

стимулирование сельскохозяйственного страхования в области живот-
новодства; 

развитие мясного и молочного животноводства; 
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции собст-

венного производства и продуктов ее переработки. 
Реализация отдельного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйст-

вования» включает мероприятия, направленные на: 
поддержку начинающих фермеров; 
развитие семейных животноводческих ферм; 
кредитование малых форм хозяйствования; 
государственную поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 
4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализа-
ции муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципаль-
ной программе. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 
71228,64 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
36134,46 тыс. рублей; средства областного бюджета – 29135,18 тыс. рублей; 
средства бюджета Белохолуницкого муниципального района – 
0,00 тыс. рублей; средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого 
муниципального района – 1785,00 тыс. рублей, внебюджетные источники 
финансирования – 4174,00 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета для реализации муниципальной про-
граммы будут выделяться в рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 – 2021 годы. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением  
муниципальной программы за счет местного бюджета, устанавливается     
решением районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Доля местного бюджета составляет 2,5% общего объема финансирова-
ния мероприятий муниципальной программы. Расходы на реализацию муни-

consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3C6C6C055B3175F5EE956A5077DD6BADCBEA81C21277A2214F5CFF95D500ExCM1N
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ципальной программы за счет средств местного бюджета приведены в при-
ложении № 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования приведено в приложении № 4 к муници-
пальной программе. 

Средства местных бюджетов привлекаются по соглашениям с муници-
пальными образованиями. 

Внебюджетными источниками финансирования являются средства 
сельскохозяйственных товаропроизводителей района, а также средства граж-
дан, участвующих в строительстве или приобретении жилья в сельской мест-
ности. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и 
описание мер управления рисками 

Реализации целей и задач муниципальной программы по выполнению 
прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского 
хозяйства на 2014 – 2021 годы могут помешать негативные природные      
факторы и имеющиеся в агропромышленном секторе социально-
экономические проблемы. 

К основным рискам относятся следующие виды рисков: 
Экономические риски оцениваются как высокие и связаны с возможно-

стью ухудшения макроэкономических показателей, в том числе повышения 
уровня инфляции, снижения темпов экономического роста и доходов населе-
ния, ростом цен на энергоресурсы и материально-технические средства,     
потребляемые в отрасли, существенным возрастанием конкуренции в резуль-
тате вступления России во Всемирную торговую организацию и усилением 
ограничения по принятию различных мер аграрной политики, в том числе по 
внутренней поддержке сельского хозяйства, что может сказаться на резуль-
татах сельскохозяйственной деятельности. В результате негативных эконо-
мических процессов может снизиться спрос на продукцию агропромышлен-
ного комплекса и отразится на финансовой устойчивости агропромышленно-
го комплекса. 

Природные риски, связанные с тем, что Белохолуницкий район нахо-
дится в зоне рискованного земледелия, могут быть оценены как высокие.   
Изменения погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность 
сельскохозяйственных культур, объемы их производства, на обеспеченность 
животноводства кормовыми ресурсами, что может привести к существенным 
потерям объемов производства, снижению доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и недостижению прогнозируемых показателей.        

consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN


20 

Зависимость функционирования отрасли от природных условий снижает ее 
инвестиционную привлекательность. 

Социальные риски, обусловленные возможностью консервации или 
усиления социальной непривлекательности сельской местности и увеличения 
разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьез-
ную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют 
нехватку трудоспособного населения, а также поставят под угрозу срыва 
реализацию программ развития агропромышленного сектора. 

Деятельность администрации Белохолуницкого муниципального рай-
она и Управления сельского хозяйства Белохолуницкого района будет на-
правлена на своевременное выявление и предотвращение или снижение рис-
ков на основе следующих мер, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 

Меры управления рисками, влияющими на реализацию 
муниципальной программы 

Наименование риска Уровень 
влияния 

Меры по снижению риска 

Экономические рис-
ки 

высокий осуществление прогнозирования развития ситуации в 
сфере агропромышленного комплекса с учетом воз-
можного ухудшения экономической ситуации; 
предоставление государственной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, способствую-
щей повышению их доходности 

Природные риски высокий осуществление прогнозирования развития ситуации в 
сфере агропромышленного комплекса с учетом воз-
можного колебания погодных условий; 
обеспечение перехода к новым технологиям, своевре-
менной технической модернизации; использование 
страховых механизмов в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции 

Социальные риски  высокий предоставление государственной поддержки на улуч-
шение жилищных условий и строительство объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры 

Таким образом, вышеперечисленная система рисков может оказать   
существенное отрицательное влияние на реализацию муниципальной про-
граммы, проводимой в области сельского хозяйства, как в целом, так и в ходе 
выполнения отдельных программных мероприятий.  

 

 



21 

7. Участие муниципальных образований района в реализации 
муниципальной программы 

Основные мероприятия, осуществляемые органами местного само-
управления в рамках реализации муниципальной программы, обеспечивают 
достижение ее целей и задач.  

В целях повышения уровня и качества жизни сельского населения,    
местным бюджетам предоставляются средства областного бюджета (в том 
числе предоставленные из федерального бюджета) в форме субсидий 
на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной      
инфраструктуры муниципальной собственности. 

Муниципальные образования заключают соглашения о порядке и усло-
виях предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муници-
пального образования. 

Для получения субсидии ежемесячно, не позднее даты, которая уста-
навливается Соглашением администрации Белохолуницкого муниципального 
района с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области, Управление сельского хозяйства Белохолуницкого района готовит 
в составах и по формам, которые устанавливаются данным соглашением, 
и подает в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области отчётные документы о выполнении мероприятия.  

_______ 
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Приложение № 1  
 
к муниципальной программе  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, отдельного меро-

приятия, наименование показателя 

Единица 
измерения 

Значение  показателя  эффективности (прогноз. факт)  
2012 
год    

(базо-
вый) 

2013 
год 

факт 

2014 
год 

факт 

2015 
год 

факт 

2016 
год 

факт 

2017 
год 

факт 

2018 
год 

прогноз 

2019 
год 

прогноз 

2020 
год 

прогноз 

2021 
год 

прогноз 

1 Муниципальная программа Белохолу-
ницкого района «Развитие агропромыш-
ленного комплекса Белохолуницкого 
района» на 2014 – 2021 годы 

           

1.1 Индекс производства продукции сельско-
го хозяйства в хозяйствах всех категорий 
области (в сопоставимых ценах) 

процент по от-
ношению к пре-
дыдущему году 

90,2 101,5 101,7 101,1 101,4 100,8 103 100,3 100,4 100,1 

1.2 Индекс производства продукции сельско-
го хозяйства в сельскохозяйственных 
организациях области (в сопоставимых 
ценах) 

процент по от-
ношению к пре-
дыдущему году 

89,0 101,5 101,9 102 101,5 100,6 102,9 100,1 100,3 100,1 

1.3 Удельный вес прибыльных крупных и 
средних сельскохозяйственных организа-
ций области в их общем числе 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4 Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников, заня-
тых в сельском хозяйстве района 

рублей 10899 12014 14172 15758 17874 20372 21618 22021 23122 24278 

2 Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий Белохолуницкого 
муниципального района Кировской об-
ласти на 2014-2017 и на период до 2021 
года» 
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2.1 Строительство (приобретение) жилья для 
улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, все-
го: 

квадратных мет-
ров 

131,8 212 72 72 204 120 126 144 144 
 

144 

в том числе для молодых семей и моло-
дых специалистов 

квадратных мет-
ров 

62,7 70 72 72 120 120 54 72 72 72 

2.2 Реконструкция зданий учреждений куль-
туры 

мест 0 0 0 1/200 0 0 0 0 0 0 

2.3 Обеспеченность сельского населения 
водопроводной питьевой водой 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 87,8 87,8 

3 Отдельное мероприятие «Осуществление 
органами местного самоуправления Бе-
лохолуницкого муниципального района 
отдельных государственных полномочий 
по поддержке сельскохозяйственного 
производства» 

           

3.1 Финансовое содержание отдела сельского 
хозяйства Белохолуницкого района 

штатная числен-
ность, чел. 

5 6 6 4 3 3 4 4 4 4 

4 Отдельное мероприятие «Развитие под-
отрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» 

           

4.1 Производство продукции в хозяйствах 
всех категорий: 

           

4.1.1 Зерно тонн 7269 7696 7700 7656 9403 9403 8016 8018 8064 8142 
4.1.2 Картофель тонн 6647 6330 6400 3677 3336 0 2510 2550 2560 2560 
4.1.3 Овощи тонн 1063 1044 1030 1000,7 1216 0 1057 1061 1067 1073 
4.2 Средняя урожайность  зерновых культур 

в сельскохозяйственных организациях 
района 

центнеров с гек-
тара 

13,8 12 24,1 15,4 18,9 20,4 15,5 15,5 15,5 15,5 

5 Отдельное мероприятие «Развитие под-
отрасли животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» 

           

5.1 Производство продукции в хозяйствах 
всех категорий: 

           

5.1.1 Скот и птица на убой в живом весе тонн 1131 1058 1058,1 1029 988 640 889 895 907 907 
5.1.2 Молоко 

 
тонн 12325 12510 12760 13335 13389 13104 13770 13775 13780 13780 



24 
 

5.2 Средний надой молока в расчете на одну 
корову молочного стада в сельскохозяй-
ственных организациях района 

килограммов 5974 6165 6679 6262 7022 7000 7055 7058 7058 7058 

5.3 Количество организаций по племенному 
животноводству, зарегистрированных на 
территории района 

единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 Отдельное мероприятие «Поддержка ма-
лых форм хозяйствования» 

           

6.1 Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, начинающих фермеров, осуще-
ствивших проекты создания и развития 
своих хозяйств с помощью государствен-
ной поддержки 

единиц 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

  

________ 



25 
 

Приложение № 2 
 
к муниципальной программе 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2021годы 

№ 
п/п 

Вид правового акта  
(в разрезе подпрограмм, от-

дельных мероприятий) 

Основные положения правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки принятия 
правового акта 

1 Постановление администрации 
Белохолуницкого муниципаль-
ного района 

изменения в муниципальную программу «Развитие агропромышленного ком-
плекса Белохолуницкого района» на 2014-2021 годы, касающиеся внесения 
изменений и уточнений мероприятий в соответствии с Государственной про-
граммой Российской Федерации и объемов финансирования на:  
поддержание почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий; 
развитие молочного скотоводства;  
укрепление племенной базы, повышения на этой основе генетического потен-
циала; 
стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличении 
объемов производства сельскохозяйственной продукции; 
изменений подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Белохо-
луницкого муниципального района на 2014-2018 годы и на период до 2021 го-
да» 

отдел сельского хозяйства Ад-
министрации Белохолуницкого 
района 

2018год 

 

________ 
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Приложение № 3 
 
к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 
пп 

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, отдельного меро-
приятия 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс.рублей 

2014 
год 

факт 

2015 
год 

факт 

2016 
год 

факт 

2017 
год 

факт 

2018 
год 

прогноз 

2019 
год 

прогноз 

2020 
год 

прогноз 

2021 
год 

прогноз 

итого 

 Муниципаль-
ная  программа 

«Развитие агропромышлен-
ного комплекса Белохолу-
ницкого района» 

всего 1785 0 0 0 0 0 0 0 1785 
администрация Бело-
холуницкого муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

администрации сель-
ских поселений района 

1785 0 0 0 0 0 0 0 1785 

1 Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» Белохо-
луницкого муниципального 
района Кировской области 
на 2014- 2017 годы на пери-
од до 2021 года» 

всего 1785 0 0 0 0 0 0 0 1785 
администрация Бело-
холуницкого муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

администрации сель-
ских поселений района 

1785 0 0 0 0 0 0 0 1785 

2 Отдельное  
мероприятие 1 

«Осуществление органами 
местного самоуправления  
Белохолуницкого муници-
пального района отдельных 
государственных полномо-
чий области по поддержке 
сельскохозяйственного про-
изводства» 
 
 
 
 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное  
мероприятие 2 

«Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки и 
реализации продукции  рас-
тениеводства» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          

4 Отдельное  
мероприятие 3 

«Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки 
и реализации продукции  
животноводства» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          

5 Отдельное  
мероприятие 4 

«Поддержка малых форм 
хозяйствования» 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
          

 

__________ 
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Приложение № 4 
 
к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 
пп 

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, отдель-

ного мероприятия 

Источники 
финансирования 

 Расходы (прогноз,  факт), тыс. рублей 
2014 год 

факт 
2015 год 

факт 
2016 год 

факт 
2017 год 

факт 
2018 год 
прогноз 

2019 год 
прогноз 

2020 год 
прогноз 

2021 год 
прогноз 

итого 

 Муници-
пальная 
программа 

«Развитие агропро-
мышленного комплекса 
Белохолуницкого рай-
она» 

всего 17610,41 13582,34 7949,09 9564,71 5753,60 6273,64 5247,77 5247,08 71228,64 
федеральный бюджет 5749,59 7110,75 4522,75 6370,17 3494,02 3619,56 2634,04 2633,58 36134,46 
областной бюджет 6184,82 6188,59 3426,34 3194,54 2259,58 2654,08 2613,73 2613,50 29135,18 
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет муниципаль-
ного образования 
(МО) 

1785,00 0 0 0 0 0 0 0 1785,00 

внебюджетные ис-
точники 

3891,00 283,00 0 0 0 0 0 0 4174,00 

1 Подпро-
грамма 

Подпрограмма «Устой-
чивое развитие сель-
ских территорий Бело-
холуницкого муници-
пального района Ки-
ровской области на 
2014-2017 и на период 
до 2021 года» 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 5676,00 283,00 0 0 0 0 0 0 5959,00 
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
областной  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет МО 1785,00 0 0 0 0 0 0 0 1785,00 
внебюджетные ис-
точники 

3891,00 283,00 0 0 0 0 0 0 4174,00 
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1.1 Отдельное 
мероприя-
тие 1 

«Осуществление орга-
нами местного само-
управления Белохолу-
ницкого муниципаль-
ного района отдельных 
государственных пол-
номочий области по 
поддержке сельскохо-
зяйственного произ-
водства» 

всего 1955,00 1941,00 1282,50 1387,00 1387,00 1387,00 1387,00 1387,00 12113,50 
областной бюджет 1955,00 1941,00 1282,50 1387,0 1387,00 1387,00 1387,00 1387,00 12113,5 

1.2 Отдельное 
мероприя-
тие 2 

«Развитие подотрасли 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции  растение-
водства» 

всего 5494,19 5583,20 3368,74 4772,74 0 0 0 0 19218,87 
федеральный бюджет 4408,53 4180,15 2110,75 3861,63 0 0 0 0 14561,06 
областной  бюджет 1085,66 1403,05 1257,99 911,11 0 0 0 0 4657,81 
внебюджетные ис-
точники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Отдельное 
мероприя-
тие 3 

«Развитие подотрасли 
животноводства, пере-
работки и реализации 
продукции  животно-
водства» 

всего 4385,16 5595,76 3271,75 3401,19 0 0 0 0 16653,86 
федеральный бюджет 1246,00 2753,60 2387,00 2504,95 0 0 0 0 8891,55 
областной  бюджет 3139,16 2842,16 884,75 896,24 0 0 0 0 7762,31 

1.4 Отдельное 
мероприя-
тие 4 

«Развитие подотрасли 
растениеводстваи жи-
вотноводства, перера-
ботки и реализации 
продукции  растение-
водства и животновод-
ства» 

всего 0 0 0 0 4366,60 4884,29 3860,08 3860,08 16971,05 

федеральный бюджет 0 0 0 0 3494,02 3617,99 2633,58 2633,58 12379,17 

областной  бюджет 0 0 0 0 872,58 1266,30 1226,5 1226,5 4591,88 

1.5 Отдельное 
мероприя-
тие 5 

«Поддержка малых 
форм хозяйствования» 

всего 100,06 179,38 26,10 3,78 0 2,35 0,69 0 312,36 
федеральный бюджет 95,06 177,00 25,00 3,59 0 1,57 0,46 0 302,68 
областной  бюджет 5,00 2,38 1,10 0,19 0 0,78 0,23 0 9,68 
внебюджетные  ис-
точники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

_________ 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2021 года» 

Ответственный исполнитель под-
программы 

Отдел сельского хозяйства администрации Белохолуницко-
го района Кировской области 

Соисполнители подпрограммы отсутствуют 
Наименование подпрограммы отсутствуют 
Цели подпрограммы улучшение условий жизнедеятельности на сельских терри-

ториях Белохолуницкого муниципального района; 
улучшение инвестиционного климата в сфере агропромыш-
ленного комплекса (далее – АПК) на сельских территориях 
Белохолуницкого муниципального района за счет реализа-
ции инфраструктурных мероприятий в рамках подпрограм-
мы;  
содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест 
на сельских территориях Белохолуницкого муниципального 
района 

Задачи подпрограммы удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье 
населения, проживающего на сельских территориях Бело-
холуницкого муниципального района, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов;  
повышение уровня комплексного обустройства объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры сельских терри-
торий Белохолуницкого муниципального района 

Целевые показатели эффективности 
реализации подпрограммы 

 

ввод (приобретение) 1026 кв. метров жилья для сельских 
граждан, проживающих в Белохолуницком муниципальном 
районе, в том числе 654 кв. метра для молодых семей и мо-
лодых специалистов; 
сокращение числа сельских семей Белохолуницкого муни-
ципального района, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий – на 13.3 %, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов – на 18.1%; 
ввод в действие объектов социальной сферы:  
реконструкция двух учреждений культурно-досугового ти-
па  на 400 мест; 
ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 
17 км локальных  водопроводов;  
увеличение уровня обеспеченности населения питьевой во-
дой с 80% до 87,8 %; 
39  (количество) рабочих мест, созданных на сельских тер-
риториях Белохолуницкого муниципального района в ре-
зультате реализации подпрограммы 
 

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы 

2014-2021 годы. 
Выделение этапов не предусмотрено 

Объемы финансового обеспечения  
подпрограммы 

общий объем финансирования – 5959,00 тыс. рублей; в том 
числе по годам: 
2014 – 5676,00 тыс. рублей, 
2015 – 283,00 тыс. рублей, 
2016 – 0,00 тыс. рублей, 
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2017 – 0,00 тыс. рублей, 
2018 – 0,00 тыс. рублей, 
2019 – 0 тыс. рублей, 
2020 – 0,00 тыс. рублей, 
2021 – 0,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 0,00 тыс. рублей; 
средства бюджета Белохолуницкого муниципального рай-
она – 0,00 тыс. рублей; 
средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого 
муниципального района – 1785,00 тыс. рублей; 
внебюджетные источники финансирования – 4174,00 тыс. 
рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

улучшение жилищных условий 14 сельских семей, в том 
числе 7 молодых семей и молодых специалистов; 
удовлетворение потребностей организаций АПК Белохолу-
ницкого муниципального района в молодых специалистах 
на 17% и социальной сферы -  на 25 %; 
достижение совокупного экономического эффекта в объеме 
47,820 млн. рублей, в том числе за счет: 
прироста продукции сельского хозяйства на основе улуч-
шения условий жизни специалистов АПК 32,923 млн. руб-
лей; 
реализации мероприятий по развитию водоснабжения - 
3,690 млн. рублей; 
привлечения внебюджетных средств – 4174,0 млн. рублей 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, в том числе формулировки основных проблем в 
указанной сфере и прогноз её развития  

На сельской территории Белохолуницкого муниципального района   
(далее - муниципальный район) располагается 10 сельских поселений. 

Общая площадь территории муниципального района составляет 
506395 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 66574 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях муници-
пального района приведена в таблице 1. 
 Таблица 1 

Характеристика землепользования на территории  
Белохолуницкого муниципального района по состоянию на 01.01.2013 

№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. Кол-во Примечание 

1 Общая площадь территории муниципального района кв. км 5063.95  
1.1 леса кв. км 4231.60  
1.2 водоемы кв. км 40.14  
1.3 площади земель, отведенные под застройку  населенных 

пунктов 
 

га 4611  

1.4 площади земель, отведенные под  застройку  сооруже- га 1137  
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ний производственного назначения и инженерных ком-
муникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения 
связи и т.п.) 

1.5 площади земель сельскохозяйственного назначения - 
всего 

га 66574  

в том числе используемые под посевы сельскохозяйст-
венных культур 

га 14401  
% 75.5  

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 7  
имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 19063  
в них среднегодовая численность работающих чел. 555  
получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 11.92  

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 1  
имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 0.01  
в них среднегодовая численность работающих чел. 1  
получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 20.0  

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 4367  
 Площадь земель, используемых для личного подсобного 

хозяйства 
га 0.45  

 Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного 
хозяйства 

руб./га   

1.1. Сельское население Белохолуницкого муниципального района 

Численность сельского населения муниципального района по состоя-
нию на 01.01.2013 составила 6985 человек, в том числе трудоспособного на-
селения 4584 человек. 

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характери-
зуется следующими данными (таблица 2): 

сельскохозяйственное производство - 481 человек (10,5 %); 
организации бюджетной сферы – 764 человек (16,7  %); 
организации несельскохозяйственной сферы - 947 человек (20,7 %); 
личное подсобное хозяйство - 642 человек (14 %); 
работает за пределами сельской территории муниципального района – 

1501 человек (32,7 %); 
не обеспечено работой – 249 человек (5,4 %). 
Дефицит кадров в сфере АПК муниципального района составляет 

32человека, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 35 чело-
век. 

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году соста-
вил 8253,4 рублей на человека. 
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Таблица 2 
Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения 

Белохолуницкого муниципального района по состоянию на 01.01.2013 

№ 
п/п 

 

Наименование 
сельских поселе-

ний в составе 
муниципального 

района 

Численность сельского населения  муни-
ципального района (чел.) 

Наличие и занятость трудоспособного сельского населения муниципального района (чел.) 

Всего В т.ч. по возрастным группам 

Н
ал

ич
ие

 т
ру

до
сп

ос
об

но
го

 с
ел

ьс
ко

го
 

на
се

ле
ни

я 
- в

се
го

 
            

Занято на территории Муниципального рай-
она 

Ра
бо

та
ет

 за
 п
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де
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м

и 
те

рр
ит

ор
ии

 
м
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ип
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йо
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е 
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че
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У
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ве
нь
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) 
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ш
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ой
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ох
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./ч
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.) 
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о 

7 
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ет

 

18
-3

5 
ле

т 

35
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0 
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т 
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ш
е 
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В том числе 
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В
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со
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 Ракаловское 263 16 36 69 104 38 159 111 55 29 23 4 99.37 47 1 0.63 6850 
2 Климковское 1157 67 82 289 335 384 461 328  278 36 14 92.41 98 35 1.74 6980 
3 Всехсвятское 681 65 92 108 238 178 485 271 120 75 76  96.49 197 17 1.44 6930 
4 Троицкое 577 6 108 133 151 179 510 194  86 107 142 92.16 135 40 0.98 7200 
5 Подрезчихинское 940 57 101 239 313 230 767 280  64 216 165 96.61 296 26 4.82 6800 
6 Быдановское 453 55 56 135 145 62 308 191 119 32 36 4 80.19 56 61 0.65 6830 
7 Поломское  1003 75 86 392 231 219 647 317 137 66 114 101 96.14 204 25 2.32 6990 
8 Гуренское 271 19 43 79 97 33 244 178 26 42 45 65 100.0 66 0 1.64 6700 
9 Прокопьевское 214 6 11 41 84 72 113 58 24 4 17 13 97.35 52 3 3.54 6600 

10 Дубровское 1426 85 101 425 459 356 890 419  88 277 134 95.39 350 41 4.94 7300 
  6985 451 716 1910 2157 1751 4584 2834 481 764 947 642  1501 249  8253.4 
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1.2. Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого 
муниципального района 

Основными (преобладающими) производственными направлениями 
хозяйственной деятельности на территории муниципального района  являет-
ся производство сельскохозяйственной продукции. 

На территории муниципального района осуществляют производствен-
ную деятельность 7 сельскохозяйственных организаций, 1 крестьянское 
(фермерское) хозяйство и 4367 личных подсобных хозяйств. 

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены 
в таблице 3. 
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Таблица 3 
Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Белохолуницкого муниципального района 

№ 
п/п 

Наименова-
ние сельского 
поселения, на 
территории 

которого 
планируется 

осуществлять 
реализацию 

программных 
мероприятий 

Характеристика хозяйствующего субъекта АПК Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созда-
нию новых, расширению и модернизации существующих производств Организацион-

но-правовая 
форма и наиме-

нование 

Основные 
направления 

хозяйственной 
деятельности 

Среднегодовой объем про-
изводства Наименование 

инвестиционно-
го мероприятия 

(проекта) 

Объем инвестиций 
на реализацию 

инвестиционного 
мероприятия (про-

екта) 
(млн. руб.) 

В том числе в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции и продовольст-
вия на 2008-2012 и 2013-2021 годы физ. ед. млн. 

руб Наименование подпрограммы и 
мероприятия Госпрограммы, в 
рамках которого реализуется 
данное мероприятие (проект) 

Сумма инвестиций в 
рамках Госпрограм-

мы 
(млн. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Ракаловское 

сельское по-
селение 

сельскохо-
зяйственный 
производст-
венный коо-
ператив  
им. Кирова 

производ-
ство про-
дукции жи-
вотноводст-
ва 

мясо-59,8 
молоко- 742.7 

3.8 
8.3 

покупка новой 
техники: 
трактор МТЗ-82 
(2015г.) 
косилка, 
пресс-
подборщик 
(2017г.) 
АКМ-9 (2019г.) 

3.0 Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 - 
2012 годы 
Развитие приоритетных подот-
раслей сельского хозяйства 
субсидирование уплаты про-
центов по кредитам 
 
Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы 
Подпрограмма «Развитие под-
отрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продук-
ции растениеводства» 
Основное мероприятие  «Госу-
дарственная поддержка креди-

 
 
 
 
 
 
 
 

ф.б.-1,0; 
о.б.-0,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ф.б.-0,5 
о.б.- 0,2 
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тования подотрасли растение-
водства» 
Подпрограмма «Развитие под-
отрасли животноводства, пере-
работки и реализации продук-
ции животноводства» 
Основное мероприятие «Госу-
дарственная поддержка креди-
тования подотрасли животно-
водства и переработки продук-
ции животноводства» 
Подпрограмма «Техническая и 
технологическая модернизация, 
инновационное развитие» 
Основное мероприятие «Об-
новление парка сельскохозяй-
ственной техники» 

 
 
 
 
 
 

ф.б.- 0,5 
о.б.- 0,2 

 
 
 
 
 
 

о.б.- 0,5 

2 Поломское 
сельское  
поселение 

сельскохо-
зяйственный 
производст-
венный коо-
ператив 
«Восход» 

производ-
ство про-
дукции жи-
вотноводст-
ва 

мясо- 119.3 
молоко-2963.1 

10.3 
40.0 

1. Покупка но-
вой техники: 
трактор «Дойч 
Фарм (2017) 
кормоуборочный 
комбайн «Ягуар» 
(2018г.) 
АКМ-9-
2шт.(2016г.) 
Плуг «Лемкен», 
сеялка «Рапид», 
разбрасыватель 
мин.удобрений 
(2019 г) 
2. Строительство 
фермы под без-
привязное со-
держание скота   
на 400 коров 
2013-2015гг. 

21.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,0 

Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 - 
2012 годы 
Развитие приоритетных подот-
раслей сельского хозяйства 
субсидирование уплаты про-
центов по кредитам 
 
Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 - 
2021 годы 
Подпрограмма «Развитие под-
отрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продук-
ции растениеводства» 
Основное мероприятие  «Госу-

 
 
 
 
 
 
 
 

ф.б.-2,1 
о.б.- 1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ф.б.- 2,0 
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дарственная поддержка креди-
тования подотрасли растение-
водства» 
Подпрограмма «Развитие под-
отрасли животноводства, пере-
работки и реализации продук-
ции животноводства» 
Основное мероприятие «Госу-
дарственная поддержка креди-
тования подотрасли животно-
водства и переработки продук-
ции животноводства» 
Подпрограмма «Техническая и 
технологическая модернизация, 
инновационное развитие» 
Основное мероприятие «Об-
новление парка сельскохозяй-
ственной техники» 

о.б.- 0,5 
 
 
 
 
 
 

ф.б.-8,4 
о.б.- 2,1 

 
 
 
 
 
 

3,0 

3 Быдановское 
сельское по-
селение 

сельскохо-
зяйственный 
производст-
венный коо-
ператив «Бы-
даново» 
 

производ-
ство про-
дукции жи-
вотноводст-
ва 

мясо-111 
молоко-2823.8 

7.8 
39.2 

 
 
 

покупка новой 
техники: 
Трактор МТЗ-82, 
«Дойч Фарм» 
(2017г.) 
Сеялка «Рапид», 
кормоуборочный 
комбайн- 
(2019г.) 
 

18.0 Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 - 
2012 годы 
Развитие приоритетных подот-
раслей сельского хозяйства 
субсидирование уплаты про-
центов по кредитам 
 
Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 - 
2021 годы 
Подпрограмма «Развитие под-
отрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продук-
ции растениеводства» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ф.б.- 1,2 
о.б.- 0,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



38 
 

Основное мероприятие  «Госу-
дарственная поддержка креди-
тования подотрасли растение-
водства» 
Подпрограмма «Развитие под-
отрасли животноводства, пере-
работки и реализации продук-
ции животноводства» 
Основное мероприятие «Госу-
дарственная поддержка креди-
тования подотрасли животно-
водства и переработки продук-
ции животноводства» 
Подпрограмма «Техническая и 
технологическая модернизация, 
инновационное развитие» 
Основное мероприятие «Об-
новление парка сельскохозяй-
ственной техники» 

ф.б.- 2,0 
о.б.- 1,0 

 
 
 
 
 
 

ф.б.- 0,8 
о.б.- 0,2 

 
 
 
 
 
 

о.б.- 2,7 
 

4 Всехсвятское 
сельское по-
селение 

общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Су-
воровское» 

производ-
ство про-
дукции жи-
вотноводст-
во 

мясо-141.5 
молоко -2872.1 

10.2 
39.2 

1 Покупка новой 
техники: 
трактор «Джон 
Дир» (2015г.) 
З/уборочный 
комбайн «Аг-
рос» (2017г.) 
Косилки, пресс-
подборщик 
(2018г.) 
АКМ-9 (2019) 
2 Строительство 
площадки для 
содержания 
бычков мясного 
направления 
2016-2017г. 

18,0 
 

6.0 

Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 - 
2012 годы 
Развитие приоритетных подот-
раслей сельского хозяйства 
субсидирование уплаты про-
центов по кредитам 
 
Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 - 
2021 годы 
Подпрограмма «Развитие под-
отрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продук-

 
 
 
 
 
 
 
 

ф.б.-2,0 
о.б.- 1,0 
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ции растениеводства» 
Основное мероприятие  «Госу-
дарственная поддержка креди-
тования подотрасли растение-
водства» 
Подпрограмма «Развитие под-
отрасли животноводства, пере-
работки и реализации продук-
ции животноводства» 
Основное мероприятие «Госу-
дарственная поддержка креди-
тования подотрасли животно-
водства и переработки продук-
ции животноводства» 
Подпрограмма «Техническая и 
технологическая модернизация, 
инновационное развитие»; 
Основное мероприятие «Об-
новление парка сельскохозяй-
ственной техники» 

 
ф.б.- 1,6 
о.б.- 0,4 

 
 
 
 
 
 

ф.б. – 1,6 
о.б.- 0,4 

 
 
 
 
 
 

о.б.- 2,5 
 

5 Городское 
поселение 

сельскохо-
зяйственный  
производст-
венный коо-
ператив 
«Луч» 

производ-
ство про-
дукции жи-
вотноводст-
ва 

мясо-42.8 
молоко-1087 

3.0 
13.3 

покупка новой 
техники 
Трактор МТЗ-
1221. (2016) 
сеялка «Рапид» 
(2017) 

3.0 Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 - 
2012 годы 
Развитие приоритетных подот-
раслей сельского хозяйства 
субсидирование уплаты про-
центов по кредитам 
 
 
 
Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 - 
2021 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 

ф.б.- 1,3 
о.б.- 0,4 
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Подпрограмма «Развитие под-
отрасли растениеводства, пере-
работки и реализации продук-
ции растениеводства» 
Основное мероприятие  «Госу-
дарственная поддержка креди-
тования подотрасли растение-
водства» 
Подпрограмма «Развитие под-
отрасли животноводства, пере-
работки и реализации продук-
ции животноводства» 
Основное мероприятие «Госу-
дарственная поддержка креди-
тования подотрасли животно-
водства и переработки продук-
ции животноводства» 
Подпрограмма «Техническая и 
технологическая модернизация, 
инновационное развитие»; 
Основное мероприятие  «Об-
новление парка сельскохозяй-
ственной техники» 

 
 
 
 
 

ф.б.-0,5 
о.б.- 0,2 

 
 
 
 
 
 

ф.б.- 0,3 
о.б.- 0,1 

 
 
 
 
 
 

о.б.- 0,4 
 

6 Прокопьев-
ское сельское 
поселение 

сельскохо-
зяйственный 
производст-
венный коо-
ператив 
«Стариков-
ский 
 

производ-
ство про-
дукции жи-
вотноводст-
ва 

мясо-14.4 
молоко-303.8 

1.0 
3.4 

    

7 Гуренское 
сельское по-
селение 

сельскохо-
зяйственный 
производст-
венный коо-
ператив «На-
дежда» 

производ-
ство про-
дукции жи-
вотноводст-
ва 

мясо-30.1 
молоко-272 

1.9 
3.2 

покупка новой 
техники: 
Трактор МТЗ-82 
(2015) 
косилка, пресс-
подборщик 
(2016) 

1.0 Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 - 
2021 годы 
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Подпрограмма «Техническая и 
технологическая модернизация, 
инновационное развитие»; 
Основное мероприятие «Об-
новление парка сельскохозяй-
ственной техники» 

 
 
 
о.б.- 0,15 

 

________ 
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1.3. Характеристика жилищного фонда и объектов социальной 
сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами 
на сельских территориях Белохолуницкого муниципального 
района 

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся 
на территории муниципального района на 01.01.2013 составляет 
187630 кв. метров, в том числе: 

многоквартирные жилые дома – 92430 кв. метров (49,3 %); 
индивидуальные жилые дома.  - 95200 кв. метров (50,7%). 
Обеспеченность жильем в 2012 году составила 26,8 кв. метров в расче-

те на одного сельского жителя. 
На 01.01.2013 признаны нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий 43 сельских семей, в том числе 14  сельских молодых семьи и молодых 
специалистов. 

Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 26,8% (50300 кв. мет-
ров). 

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченно-
сти электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 82%, сетевым газо-
снабжением 0%. 
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Таблица 4 
Характеристика жилищного фонда сельских поселений Белохолуницкого муниципального района 

на 01.01.2013 
№ 
п/п 

 

Наименование сельского поселения 
 

Общие данные Обеспеченность коммунальными 
услугами (домов/человек) 

К
ол

-в
о 

до
мо

в 
(е

д.
) 

К
ол

-в
о 

кв
ар

ти
р 

Общ. площадь (кв.м) 

К
ол

-в
о 

ж
ит

ел
ей

 (ч
ел

.) 

У
ро

ве
нь

 
об

ес
пе

че
нн

ос
ти

 
ж

ил
ье

м 
(к

в.
м/

че
л.

) Центральный 
водопровод 

Сетевой газ 

В
се

го
 

В том числе ветхий и  
аварийный жилфонд 

до
мо

в 
(к

ва
рт

ир
) 

че
ло

ве
к 

Д
ом

ов
 

(к
ва

рт
ир

) 

че
ло

ве
к 

Площадь %  
к общему наличию 

1 Многоквартирный жилищный фонд            
 Быдановское 73 153 7230 2500 34,5 321 22,5 73 321   
 Всехсвятское 69 154 7200 300 4,2 446 16.1 69 446   
 Гуренское 52 108 5800 5200 89,6 220 26,3 42 205   
 Дубровское 288 674 27200 3800 14 1281 21,2 239 1158   
 Климковское 45 74 4400 900 20.4 151 29,1 32 66   
 Подрезчихинское 139 317 15800 2700 17 750 21 139 750   
 Поломское 98 235 11000 1200 10,9 377 29,1 97 377   
 Прокопьевское 26 51 3100 1500 48,4 114 27,2 26 114   
 Ракаловское 29 51 3200 - - 143 22,5 29 142   
 Троицкое 71 153 7500 3000 40 360 20,8 71 360   

2 Индивидуальный жилищный фонд            
 Быдановское 72 - 4200 1000 23,8 204 20,5 72 204   
 Всехсвятское 224 - 12400 800 6,4 419 29,5 224 419   
 Гуренское 100 - 5300 1600 30,1 140 37,8 68 110   
 Дубровское 172 - 7700 800 10,3 430 17,9 147 391   
 Климковское 298 - 22300 12100 54,2 711 31,3 15 32   
 Подрезчихинское 177 - 4800 2300 47,9 473 10,1 177 473   
 Поломское 419 - 21100 5800 27,4 849 24,8 365 828   
 Прокопьевское 60 - 3600 1800 50 147 24,5 59 145   
 Ракаловское 78 - 5600 - - 229 24,4 77 229   
 Троицкое 84 - 8200 3000 36,5 384 21,3 84 384   
 Итого по муниципальному району  2574 1970 187630 50300 26,8 8148 23 2105 7154   
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По состоянию на 01.01.2013 в сельских поселениях муниципального 
района функционируют: 

11 общеобразовательных школ на 1840 ученических мест; 
9 детских садов на 490 мест;  
11 фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) и офисов врача 

общей практики; 
17 учреждений культурно-досугового типа на 3391 мест;  
23 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 

73885 кв. метров.  
Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района 

объектами социальной сферы приведен в таблице 5.  
Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таб-

лице 6. 
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Таблица 5 
Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы 

в сельских поселениях Белохолуницкого муниципального района по состоянию на 01.01.2013 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
сельского поселе-

ния 

Общеобразовательные 
школы 

Детские дошкольные 
учреждения 

ФАПы и офисы 
врача общей прак-

тики 

Культурно-досуговые  
учреждения 

Плоскостные спортивные  
сооружения 

Н
ал

ич
ие

 (е
д.

) 

М
ощ

но
ст

ь 
– 

уч
ен

ич
ес

ки
х 

ме
ст

 

Те
х.

 с
ос

то
ян

ие
 зд

ан
ия

 
(у

до
вл

., 
ве

тх
ое

, а
ва

р.
) 

У
ро

ве
нь

 о
бе

сп
еч

ен
но

ст
и 

Н
ал

ич
ие

 (е
д.

) 

М
ощ

но
ст

ь 
– 

де
тс

ки
х 

ме
ст

 

Те
х.

 с
ос

то
ян

ие
 зд

ан
ия

 
(у

до
вл

., 
ве

тх
ое

, а
ва

р.
) 

У
ро

ве
нь

 о
бе

сп
еч

ен
но

ст
и 

Н
ал

ич
ие

 (е
д.

) 

У
ро

ве
нь

 о
бе

сп
еч

ен
но

ст
и 

(н
а 

10
0 

ж
ит

ел
ей

) 

Те
х.

 с
ос

то
ян

ие
 зд

ан
ия

 
(у

до
вл

., 
ве

тх
ое

, а
ва

р.
) 

Н
ал

ич
ие

 (е
д.

) 

М
ощ

но
ст

ь 
– 

по
са

до
чн

ы
х 

ме
ст

 

Те
х.

 с
ос

то
ян

ие
 зд

ан
ия

 
(у

до
вл

., 
ве

тх
ое

, а
ва

р.
) 

У
ро

ве
нь

 о
бе

сп
еч

ен
но

ст
и 

(н
а 

10
0 

ж
ит

ел
ей

) 

Н
ал

ич
ие

 (е
д.

) 

П
ло

щ
ад

ь 
– 

кв
.м

 

Те
х.

 с
ос

то
ян

ие
 зд

ан
ия

 
(у

до
вл

., 
ве

тх
ое

, а
ва

р.
) 

У
ро

ве
нь

 о
бе

сп
еч

ен
но

ст
и 

(н
а 

10
0 

ж
ит

ел
ей

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 Быдановское 1 292 ветх 100 1 50 ветх 100 1 0.19 уд 2 450 уд. 74 2 11800 уд 100 
2 Всехсвятское 2 356 уд. 100 2 140   2 0.24 уд 2 500 уд. 71 2 2450 уд 100 
3 Гуренское 1 164 уд. 100 1 50 уд. 100 1 0.35 уд 1 250 уд. 89 2 4300 уд 100 
4 Поломское 1 320 уд. 100 1 50 уд. 100 1 0.33 уд 3 465 уд 46 3 11024 вет 100 
5 Ракаловское 1 70 уд. 100 - - - - 1 0.4 уд 2 320 уд. 111 1 625 уд 100 
6 Климковское 1 164 уд. 100 1 50 ветх 100 1 0.2 ветх 1 250 уд. 21 1 500 уд 43 
7 Подрезчихинское 1 120 уд. 100 1 50 ветх 100 1 0.1 ветх 1 216 уд. 22 3 9762 уд/вет 100 
8 Троицкое 2 194 уд. 100 1 50 уд. 100 2 0.2 ветх 1 350 уд 58 5 13424 уд 100 
9 Дубровское 1 160 уд. 100 1 50 уд. 100    1 400 уд. 28 -    

10 Прокопьевское         1 0.5 уд 2 190 уд 81 2 20000 уд 100 
Итого по муниципаль-
ному району 

11 1840 уд. 100 9 490  100 11 0.29 уд 17 3391 уд  23 73885 уд 84.3 
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Таблица 6 

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов 
социальной сферы в Белохолуницком муниципальном районе 

на 01.01. 2013 

№ 
п/п 

Наименование объекта в сельском поселении 
 

Обеспеченность коммунальными услугами 
отопление водопровод 

С
ет

ев
ой

 г
аз

 

К
ан

ал
из

ац
ия

 

О
т 

це
нт

ра
ль

но
й 

ко
те

ль
но

й 

О
т 

со
бс

тв
ен

но
го

 
ис

то
чн

ик
а 

(г
аз

) 

О
т 

це
нт

ра
ль

но
го

 
во

до
пр

ов
од

а 

О
т 

со
бс

тв
ен

но
го

 
ис

то
чн

ик
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Быдановское: 

общеобразовательная школа; 
детское дошкольное учреждение; 
ФАП; 
Дом культуры 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

  
+ 
+ 
+ 
+ 

   
+ 
+ 
+ 
+ 

2 Всехсвятское: 
общеобразовательная школа -2; 
детские сады-2; 
ФАПЫ-2; 
Дом культуры-2 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

  
+ 
+ 
+ 
+ 

   
+ 
+ 
+ 
+ 

3 Гуренское: 
школа-интернат; 
детское дошкольное учреждение; 
ФАП; 
Дом культуры; 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

  
+ 
+ 
+ 
+ 

   
+ 
+ 
+ 
+ 

4 Поломское: 
общеобразовательная школа; 
детский сад; 
ФАП; 
Дом культуры и клуб-2  

 
+ 
+ 
+ 
+ 

  
+ 
+ 
+ 
+ 

   
+ 
+ 
+ 
+ 

5 Ракаловское: 
общеобразовательная школа; 
ФАП; 
клубы- 2 

 + 
дрова 

+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

   
+ 
- 
- 

6 Климковское: 
общеобразовательная школа; 
детский сад; 
ФАП; 
клуб 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

  
+ 
+ 
+ 
+ 

   
+ 
+ 
+ 
+ 

7 Подрезчихинское: 
общеобразовательная школа; 
детский сад; 
ФАП; 
Дом культуры 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

  
+ 
+ 
+ 
+ 

   
+ 
+ 
+ 
+ 

8 Троицкое: 
общеобразовательные школы-2; 
детский сад; 
ФАПЫ-2; 
клуб-2 

 
+ 
+ 
 

+ 

 
 
 

+ 
дрова 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

   
+ 
+ 
- 
- 

 



47 
 

9 Дубровское: 
общеобразовательная школа; 
детский сад; 
Дом культуры 

 
+ 
+ 
+ 

  
+ 
+ 
+ 

   
+ 
+ 
+ 

10 Прокопьевское: 
ФАП; 
Дом культуры и клуб; 

 
+ 
+ 

 
 

+ 

 
+ 
+ 

   
+ 
+ 

 Итого       

1.4. Газоснабжение 

На 01.01.2013 в сельских поселениях муниципального района к системе 
сетевого газоснабжения населенные пункты не подключены. 

По состоянию на 01.01.2013 сетевым газом обеспечено 0 % жилищного 
фонда сельских поселений муниципального района. 

В период 2014-2020 годов не планируется осуществить подключение к 
сетевому газоснабжению  сельских поселений муниципального района. 

1.5. Водоснабжение 

По состоянию на 01.01.2013 распределительная система водоснабже-
ния сельских поселений муниципального района включает в себя 41 водоза-
боров (41 артезианская скважина, 0- открытых водозаборов), 0- км напорных 
водоводов, 27 водопроводных башен, 100,1 км поселковых водопроводных 
сетей. 

На текущий момент система водоснабжения сельских поселений муни-
ципального района необеспечивает в полной мере потребности населения и 
производственной сферы в воде. 

Амортизационный уровень износа,  как магистральных водоводов, так 
и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях муници-
пального района около 80 %. 

На текущий момент более 70 % объектов водоснабжения требует сроч-
ной замены. 

Только около 87,8 % площади жилищного фонда в сельских поселени-
ях муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 2 % 
сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (во-
доразборными колонками), 10 % сельского населения муниципального рай-
она получают воду из колодцев. 

В период 2014-2021 годов требуется осуществить строительство ло-
кальных водопроводов протяженностью 17 км в сельских поселениях: 

Поломское сельское поселение с. Полом (таблица 7). 
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Таблица 7 
Характеристика действующей системы водоснабжения  

в сельских поселениях Белохолуницкого муниципального района на 01.01.2013 

№ 
п/п 

Наименование 
сельских поселе-
ний муниципаль-

ного района 

Насосные 
станции (ед.) 

Артезианские 
скважины (ед.) 

Напорный водо-
вод(км) 

Водонапорные 
башни (ед.) 

Водопроводы 
(км) 

Уличные колонки 
(ед.) 

Получают воду 
от центрального 

водопровода 
К

ол
ич

ес
тв

о 

Го
д 

вв
од

а 

И
зн

ос
 (%

) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Го
д 

вв
од

а 

И
зн

ос
 (%

) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Го
д 

вв
од

а 

И
зн

ос
 (%

) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Го
д 

вв
од

а 

И
зн

ос
 (%

) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Го
д 

вв
од

а 

И
зн

ос
 (%

) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

Го
д 

вв
од

а 

И
зн

ос
 (%

) 

Че
ло

ве
к 

%
 к

 о
бщ

ем
у 

чи
сл

у 
 

ж
ит

ел
ей

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Быдановское    4 1970     2 1980 80 10,5 1986 80    525 100 
2 Всехсвятское    3 1973 90    2 1973 90 11 1973 90 9 1973 100 865 100 
3 Гуренское    4 1963 50    3 1963 50 2 1963 50    315 87,5 
4 Дубровское    6 1975 60    5 1975 60 16 1975 30    1549 90,5 
5 Климковское    3 1971 80    1 1971 80 2.2 1971 80    98 11,4 
6 Подрезчихинское    4 1962 90       8 1962 90    1223 100 
7 Поломское    7 1960 90    7 1970 90 20,8 1970 90    1205 98,3 
8 Прокопьевское    3 1963 80       6,4 1963 80 1 1975 100 259 99,2 
9 Ракаловское    3 1973 80    3 1968 80 8,2 1975 80 1 1975 100 371 100 

10 Троицкое    4 1963 80    4 1963 80 15 1963 80 2 1983 100 744 100 
 Итого по муни-

ципальному рай-
ону 

   41  80    27  80 100,1  80 13  100 7154 87,8 
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1.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры 
По состоянию на 01.01.2013 централизованные системы теплоснабже-

ния имеются только в отдельных сельских поселениях муниципального рай-
она. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 80 %. 

Центральной канализацией не обеспечены объекты многоквартирного 
жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях. 

Имеется специальный полигон для сбора и утилизации бытовых и про-
изводственных отходов на территории муниципального образования. 

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов органи-
зован и производится на полигон ТБО. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы , цели, задачи, целевые показа-
тели эффективности реализации муниципальной программы, 
описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов реализации муниципальной 
программы 

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устойчивого 
развития сельских территорий муниципального района посредством дости-
жения следующих целей: 

улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях; 
улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских терри-

ториях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоя-
щей подпрограммы; 

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских 
территориях; 

формирование в Кировской области  позитивного отношения к разви-
тию сельских территорий муниципального района. 

Основными задачами подпрограммы являются: 
удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях 

муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в благоустроенном жилье; 

повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры сельских поселений муниципального района. 

Достижение целей подпрограммы предусматривается осуществлять с 
учетом: 

размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в со-
ответствии с генеральными планами сельских поселений муниципального 
района; 

 



50 
 

преимущественного обустройства объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инве-
стиционные проекты в сфере АПК; 

использование механизмов государственно-частного партнерства и 
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования меро-
приятий подпрограммы, включая средства населения и организаций. 

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система 
целевых индикаторов и показателей. 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации 
подпрограммы приведены в таблице 8. 

Сведения о целевых показателях эффективности  реализации подпро-
граммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфорт-
ности проживания в сельских поселениях муниципального района будет спо-
собствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестицион-
ной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию 
новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета. 

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приори-
тетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство 
сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского 
населения района. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение ус-
ловий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содейст-
вия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению про-
должительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании. 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2021 годы, выделение этапов 
не предусмотрено. 
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Таблица 8 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измере-

ния 

2013 
(базо
вый) 

Прогноз по годам реализации подпрограммы Отноше-
ние 2020 

года к 2013 
году 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Демографические показатели в муниципальном районе  

1.1 Численность сельского населения  тыс. чел. 6.93 6.91 6.89 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 0.91 
1.2 Численность сельского населения в трудоспособном возрасте тыс. чел. 4.58 4.53 4.5 4.47 4.42 4.38 4.34 4.3 0.93 
1.3 Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся 

на 100 сельских жителей) 
 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 1.14 

1.4 Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 
100 сельских жителей) 

 2.4 2.38 2.39 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 1,00 

2 Создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном районе 
2.1 Улучшение жилищных условий в сельских поселениях муниципального района 

2.1.1 Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий  (на конец года) – всего 

ед. 43 40 38 36 34 32 30 28 0.65 

в том числе молодых семей и молодых специалистов  ед. 14 12 11 10 9 8 8 7 0.50 
2.1.2 Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских 

поселениях - всего 
тыс.кв.м 0.212 0.11 0.12 0.126 0.144 0.126 0.144 0.144 0.67 

в том числе для молодых семей и молодых специалистов тыс.кв.м 0.070 0.06 0.06 0.054 0.072 0.054 0.072 0.072 1.028 
2.1.3 

 
Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего ед. 3 2 2 2 2 2 2 2  
в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 1 1 1 1 1 1 1 1  

2.2 Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений муниципального района 
2.2.1 Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселе-

ниях  
ед. 17 17 17 16 15 15 15 15 0.88 

мест 3391 3391 3391 3301 3251 3251 3251 3251  
в том числе  находящихся в ветхом и аварийном состоянии ед. 2   1 1     

мест 400   200 200     
2.2.2 Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских 

поселениях (реконструкция) 
ед.    1 1     

мест    200 200     
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2.2.3 Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями куль-
турно-досугового типа: 
Гуренское сельское поселение 
Всехсвятское сельское поселение 

 
 

чел. 
чел. 

 
 

366 
890 

 
 

370 
896 

 
 

370 
896 

 
 

374 
900 

 
 

378 
900 

 
 

380 
910 

 
 

380 
910 

 
 

385 
912 

 
 

1.05 
1.02 

2.3 Водоснабжение в сельских поселениях муниципального района 
2.3.1 Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях му-

ниципального района 
км 0 17        

2.3.2 Уровень износа объектов водоснабжения % 70 70 71 72 73 74 75 78  
2.3.3 Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселе-

ниях  
% 80 80 82 82 82 82 82 82  

3 Создание рабочих мест в сельских поселениях муниципального района 
3.1 Количество созданных рабочих мест ед. 39 4 8 8 6 6 4 3  
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3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы 

В состав подпрограммы  включены следующие мероприятия: 
1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сель-

ских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  
молодых специалистов. 

2. Комплексное обустройство сельских поселений муниципального 
района объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 

развитие сети учреждений культурно-досугового типа; 
развитие водоснабжения. 
В рамках указанного мероприятия предусматривается организация уча-

стия муниципального района в аналогичных  мероприятиях, предусмотрен-
ных в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
подпрограммы 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализа-
ции подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Таблица 9 
Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих  

на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального района в период реализации подпрограммы 

№ 
п/п 

Показатели Един. 
измер. 

Всего В том числе по годам реализации подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства  - всего,  

в том числе: 
чел. 12 4 4 1 1 1 1 1 

 Наименование сельскохозяйственного предприятия          
1.1 СПК им.Кирова   Ракаловское сельское поселение чел. 3 1 1     1 
1.2 СПК «Восход»     Поломское сельское поселение чел. 2 1 1      
1.3 ООО «Суворовское»  Всехсвятское сельское поселение чел. 2   1 1    
1.4 СПК «Быданово» Быдановское сельское поселение чел. 4 1 1   1 1  
2. Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, 

в том числе: 
 33 18 3 1 2 9 0 0 

2.1 Средняя образовательная школа с. Полом Поломского сельского поселения чел. 6 3 1 0 1 1 0 0 
2.2 Средняя общеобразовательная школа с.Всехсвятское Всехсвятское сельское поселение чел. 4 3 0 0 0 1 0 0 
2.3 Основная общеобразовательная школа  с.Сырьяны  Всехсвятское сельское поселение чел. 6 5 0 0 0 1 0 0 
2.4 Средняя общеобразовательная школа д.Быданово Быдановское сельское поселение чел. 5 2 1 0 1 1 0 0 
2.5 Основная общеобразовательная школа д.Ракалово Ракаловское сельское поселение чел. 7 2 1 0 0 4 0 0 
2.6 Общеобразовательная школа-интернат д.Гуренки Гуренское сельское сельское поселение чел. 5 3 0 1 0 1 0 0 
3 Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, 

в том числе 
чел         

3.1 Наименование учреждения здравоохранения:          
           

4 Потребность в молодых специалистах в сфере  культуры – всего, 
в том числе 

чел 2 1 1 0 0 0 0 0 

4.1 Поломский ДК  Поломское сельское поселение чел 1 1       
4.2 Быдановский ДК Быдановское сельское поселение чел 1  1      

 Итого чел 47 23 8 2 3 10 1 1 
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Таблица 10 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Белохолуницкого 
муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

№  
п/п 

Показатели Един. 
измер. 

Всего В том числе по годам реализации подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Строительство (приобретение) жилья  для жителей сельских поселений Муници-

пального района –  всего 
в том числе в разрезе сельских поселений: 

домов 7 1 1 1 1 1 1 1 
кв.м 470 50 60 72 72 72 72 72 

млн. руб. 14.718 0.4 0.3 2.296 2.526 2.778 3.056 3.362 
1.1 Быдановское сельское поселение д.Быданово домов 2 1   1    

кв.м 122 50   72    
1.2 Поломское сельское поселение с.Полом домов 2   1  1   

кв.м 144   72  72   
1.3 Всехсвятское сельское поселение с.Всехсвятское домов 2  1     1 

кв.м 132  60     72 
         

1.5 Гуренское сельское поселение д.Гуренки домов 1      1  
кв.м 72      72  

2 Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муници-
пального района для обеспечения жильем молодых семей  и  молодых специали-
стов– всего 
в том числе в разрезе сельских поселений: 

домов 7 1 1 1 1 1 1 1 
кв.м 444 60 60 54 72 54 72 72 

млн. руб. 14.035 0.65 0.635 1.722 2.526 2.084 3.056 3.362 

2.1 Ракаловское сельское поселение д.Ракалово домов 2 1      1 
кв.м 132 60      72 

2.2 Поломское сельское поселение с.Полом домов 2  1 1     
кв.м 114  60 54     

2.3 Всехсвятское сельское поселение с.Всехсвятское домов 1    1    
кв.м 72    72    

2.4 Быдановское сельское поселение д.Быданово домов 1     1   
кв.м 54     54   

2.5 Гуренское сельское поселение д.Гуренки домов 1      1  
кв.м 72      72  

           

       
 



56 
 

Таблица 11 

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений 
Белохолуницкого муниципального района 

№  
п/п 

Показатели Един. 
измер. 

Всего В том числе по годам реализации подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего 

в том числе в разрезе сельских поселений: 
 

единиц 2   1 1    
пос. мест 400   200 200    
млн. руб. 14.8   6.80 8.00    

единиц 1   1     
Гуренское сельское поселение д.Гуренки 
Реконструкция Гуренского Дома культуры 

пос. мест 200   200     
млн. руб. 6.8   6.80     

Всехсвятское сельское поселение с.Всехсвятское 
Реконструкция Всехсвятского Дома Культуры 

пос. мест 200    200    
млн. руб. 8.00    8,00    
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 Таблица 12 

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселе-
ний Белохолуницкого муниципального района 

№  
п/п 

Показатели Един. 
измер. 

Всего В том числе по годам реализации подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Строительство локальных сетей водоснабжения -всего млн. руб. 35,700 35,70       
 строительство водозаборов (артезианских скважин) ед.         

млн. руб         
 строительство водоводов км 17 17       

млн. руб         
 строительство водонапорных установок (водонапорных башен) ед.         

млн. руб         
 строительство распределительного водопровода км         

млн. руб         
1.1 В том числе в разрезе сельских поселений: млн. руб.         

 строительство артезианских скважин ед.         
млн. руб         

 строительство водонапорных башен ед.         
млн. руб         

 строительство распределительного водопровода 
с. Полом Поломское сельское поселение 

км 17 17       
млн. руб 35,700 35,70       
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета, 
бюджета области, района и сельских поселений, а также внебюджетных ис-
точников. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
5959,00 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Кировской области – 0,00 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Белохолуницкого муниципального района – 

0,00 тыс. рублей; 
за счет средств бюджетов сельских поселений  1785,00 тыс. рублей; 
за счет средств внебюджетных источников – 4174,00 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы по источникам финансирова-

ния и направлениям расходования денежных средств приведены в табли-
це 13. 

Предоставление средств федерального бюджета, областного бюджета 
Кировской области на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы 
осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной вла-
сти Кировской области, а также с органом местного самоуправления Белохо-
луницкого муниципального района. 

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные ор-
ганом исполнительной власти Кировской области, представляет, по рекомен-
дуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию ме-
роприятий настоящей подпрограммы для включения (отбора) их в подпро-
грамму, осуществляемую органом исполнительной власти Кировской облас-
ти. 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюд-
жета приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.  Ресурсное 
обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансиро-
вания приведено в приложении № 4 к муниципальной программе. 
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Таблица 13 

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2021 годах 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 
Источник финансирования объемы финансирования (тыс. руб.) 

всего в т.ч. по годам реализации подпрограммы 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
1 Строительство (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельских посе-
лениях Муниципального района,– всего 
в том числе в разрезе сельских поселений: 
Быдановское сельское поселение 
Поломское сельское поселение 
Всехсвятское сельское поселение 
Гуренское сельское поселение 
Городское поселение 

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств: 

5959 5676 283 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет МО 1785 1785 0 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники 4174 3891 283 0 0 0 0 0 0 

2 
 
 
 
 
 
 

Строительство (приобретение) жилья  в 
сельских поселениях Муниципального 
района для молодых семей и молодых 
специалистов– всего 
в том числе в разрезе сельских поселений: 
Ракаловское сельское поселение 
Поломское сельское поселение 
Всехсвятское сельское поселение 
Быдановское сельское поселение 
Гуренское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств: 

5959 5676 283 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет МО 1785 1785 0 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники 4174 3891 283 0 0 0 0 0 0 

5 Строительство учреждений культурно-
досугового типах– всего 
в том числе в разрезе сельских поселений: 
Гуренское сельское поселение 
Всехсвятское сельское поселение 

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8 Строительство локальных сетей водоснаб-
жения – всего, в том числе в разрезе сель-
ских поселений: 
Поломское сельское население 

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по всем мероприятиям подпрограм-
мы 

Объем финансирования – всего, 
в том числе за счет средств: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет МО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками 

Администрация Белохолуницкого муниципального района: 
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и 

реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использова-
ние средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы; 

обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на 
строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфра-
структуры, осуществляемое в рамках реализации подпрограммы; 

заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софи-
нансирование мероприятий подпрограммы; 

организует размещение на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах 
реализации мероприятий подпрограммы. 

Для управления рисков отдел сельского хозяйства Белохолуницкого 
района: 

разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования 
нормативные документы, необходимые для эффективной реализации меро-
приятий подпрограммы; 

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям подпро-
граммы на очередной финансовый год; 

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации меро-
приятий подпрограммы. 

_________ 

 


