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Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2021 № 936-п
г. Тутаев

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса
в Тутаевском муниципальном районе»
на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об · общих , 'Принципах . организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Администрация Тутаевского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие
агропромышленного компле.кса в. Тутаевском муниципальном районе» на
2022-2024 годы (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации ТМР Федорову С.А.

3. Настоящее постановление вступа~т в силу с 01,01.2022 года, но не
ранее официального опубликования. . ... , , ,

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р.Юнусов
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие агропромышленного комплекса в Тутаевском
муниципальном районе»

наименование программы, оез указания дат

Сведения об утверждении -
программы
(заполняется при внесении изменений)
Реестровый номер программы -
(заполняется при внесении·изменений)
Куратор муниципальной : Первый заместитель Главы
программы Администрации Тутаевского

муниципального района
Федорова С.А.
Тел. (8-48533) 2-04-61

Ответственный исполнитель Администрация Тутаевского
муниципальной программы муниципального района,

Начальник управления экономического
развития и инвестиционной политики
(далее - УЭР и ИП) Администрации
Тутаевского муниципального района
Никонычева С.Н.
Тел. (8-48533) 2-07-08

Исполнитель муниципальной Начальник отдел агропромышленного. .

программы комплекса У~Р и ИП (далее - отдел
АПК) Администрации Тутаевского
муниципального района
Воеводина Н.Г.
Тел. (8-48533) 7-08-59

Наименование государственной «Развитие сельского хозяйства в
программы, в рамках которой Ярославской области» на 2021-2025
реализуется и софинансируется годы

' i

данная муниципальная программа
Сроки реализации муниципальной 2022-2024 .годы
программы
Цель муниципальной программы Обеспечение продовольственной

независимости, повышение
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конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции,
создание новых субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере
агропромышленного комплекса

Объём финансирования муниципальной программы из всех источников
финансирования, в том числе по годам реализации, рублей

источники всего 2022 г. 2023 г. 2024 г.
финансирования

бюджет - - - -
поселения

бюджет района 250 000,00 250 000,00 - -
областной 13 770,00 4 590,00 4 590,00 4 590,00
бюджет

федеральный - - - -
бюджет
итого по 263 770,00 254 590,00 4 590,00 4 590,00
бюджету

внебюджетные - ,- - -
источники
итого по 263 770,00 254 590,00 4 590,00 4 590,00

программе
Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы:

наименование подпрограммы -
Электронный адрес размещения http:LLadmtmr.ruLcit~Lstrategicheskoe-

муниципальной программы в planirovanie.php

информационно-
телекоммуникационной сети
«Интернет»



4

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике района, развитии
сельских территорий и продовольственной обеспеченности населения.

В Тутаевском · районе осуществляют деятельность 1 О
сельскохозяйственных предприятий, 16 крестьянских фермерских хозяйств и 1
сельскохозяйственный потребительский торгово-обслуживающий кооператив.
Самым крупным сельскохозяйственным предприятием района является
птицефабрика, на долю которой приходится около 80 процентов всей
производимой сельскохозяйственной продукции агропромышленного
комплекса района.

Основной специализацией сельского хозяйства Тутаевского района
исторически является молочное животноводство. Семь сельскохозяйственных
предприятий и девять . крестьянских фермерских хозяйств занимаются
производством молока. Общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
района эа последние пять лет увеличилось на 1 О процентов, количество коров
возросло почти на 13 процентов; С каждым годом увеличивается
продуктивность коров, так, если в 2015 году надой на 1 фуражную корову
составлял 4928 кг, то в 2020 году этот показатель составил 5376 кг, что выше на
9 процентов или на 448 кг.

С 2019 года в районе начало развиваться мясное скотоводство.
Специализированное мясное скотоводство ~ . отрасль не традиционная для
Тутаевского района. В настоящее время ч_етыре крестьянских фермерских
хозяйства из 16 занимаются разведением мясных пород крупного рогатого
скота. Здесь работы ведутся в двух направлениях:

- создание стада мясного скота за счет ~олучения помесного молодняка
от скрещивания маточного поголовья молочного направления с быками мясной
породы;

- чистопородное разведение скота галловейской породы, путем завоза
поголовья из племенных репродукторов с дальнейшим воспроизводством стада
в своем хозяйстве.

Но, несмотря на положительные моменты в развитии сельского хозяйства
района, ряд проблем агропромышленного комплекса остается нерешенным, что
связано с различными факторами, имеющими природное, финансовое,
технологическое и социальное направление.

Постоянный дефицит .денежвых средств не позволяет осуществить
• . 1 . •

~вqевременное обновление технической базы. Сельскохозяйственная техника,
здания ферм, оборудование цехов. физически и морально устарело. Приток
инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственное производство остается на
низком уровне.
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Среди социальных проблем следует отметить - низкий уровень
заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственном производстве,
неудовлетворительные жилищные условия.

Для успешного преодоления всех проблем, сельскому хозяйству
необходима государственная поддержка. В связи с этим существует
необходимость разработки муниципальной программы (далее -Программа).

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства
Ярославской области от 30.03.2021 № 167-п «Об утверждении государственной
программы Ярославской области «Развитие сельского хозяйства Ярославской
области» на 2021-2025 годы» (в ред. постановлений Правительства ЯО
16.06.2021№ 383-п, от 31.082021 № 580-п).

' i •.._,
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4. Механизм реализации программы и ее ожидаемые
конечные результаты

Общее руководство и контроль за ходом реализации
Программы - Администрация

Программы
Тутаевскогоосуществляет заказчик

муниципального района.
Реализация Программы осуществляется: ответственным исполнителем

Программы - отделом агропромышленного комплекса управления
экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР и
участниками Программы - сельскохозяйственными товаропроизводителями всех
форм собственности, включая крестьянско-фермерские хозяйства.

Ответственный исполнитель Программы:
- несёт ответственность за своевременную и качественную разработку и

реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств,
• 1 •

выделяемых на её реализацию;
- участвует в организации финансирования мероприятий Программы;
- в соответствии с установленным порядко.м разрабатывает предложения

по внесению изменений в , Программу, в том числе в части содержания
мероприятий, назначения исполнителей, объемов и источников финансирования
Программы;

- осуществляет , организац~ю ... информационной и разъяснительной
работы, направленной на освещение целей и задач Программы; .

- обобщает и анализирует ход реализации , мероприятий Программы,
использования бюджетных средств на основе показателей государственной
статистической отчетности территориального органа Федеральной службы
государственной статистики, годовых и квартальных отчетов предприятий и
организаций агропромышленного комплекса.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение ус1<0ренн9го.. развития. приоритетных отраслей сельского

хозяйства;
- привлечение инвестиций;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных
предприятий;

- проведение технической и технологической модернизации сельского
хозяйства;

. ., :,1

- достижение запланированных. уровня , ,произ~одительности труда и
объемов производства продукции сельского хозяйства во' всех категориях; ·

- обеспечение роста доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий.
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Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе
федеральных нормативных правовых актов и выполнения софинансирования за
счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники формируются из заёмных (кредиты банков и прочие) и
собственных средств сельскохозяйственных предприятий.

Контроль целевого использования выделяемых бюджетных средств
осуществляется в соответствии с порядком, установленным главой 26
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Оценка результативности и эффективности данной программы
осуществляется на основании методики оценки результативности и
эффективности, утвержденной Постановлением Администрации Тутаевского
муниципального района от 21.09.2021 № 715-п «Об утверждении Положения о
программно - целевом планировании в Тутаевском муниципальном районе и
городском поселении Тутаею~.
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