


РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КУНАШАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 - 2014 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
программы развития сельского хозяйства
Кунашакского муниципального района Челябинской области
на 2011 - 2014 годы

Наименование Программы  
"Программа развития сельского хозяйства         
Кунашакского муниципального района Челябинской     
области на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа)
Заказчик Программы      
Администрация Кунашакского муниципального района   
Заказчик-координатор    
Управление сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Кунашакского муниципального района   
Основной разработчик    
Программы               
Управление сельского хозяйства и продовольствия 
администрации Кунашакского муниципального района   
Цели Программы          
устойчивое развитие сельских территорий,        
повышение занятости и уровня жизни сельского    
населения;                                      
повышение конкурентоспособности  сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского     
хозяйства;                                      
сохранение и воспроизводство используемых в     
сельскохозяйственном производстве земельных и   
других природных ресурсов;        
создание благоприятных условий жизнедеятельности жителей района.              
Объемы и источники      
финансирования          
Программы               
общий объем бюджетного финансирования Программы 
на 2011 - 2014 годы – 6488,77 млн. рублей,     
в том числе за счет средств:                    
федерального бюджета – 54,35  млн. рублей -  0,8 процента;                                  
областного бюджета – 84,42   млн. рублей – 1,3 процента;                                  
местного бюджета - 590 млн. руб. – 9,0 процента;                                   
внебюджетных источников – 5760 млн. рублей – 88,7 процента                                
В том числе по годам:                           
2011 год -  2348,65   млн. рублей, (48,65+ 5700*0.3)
2012 год -  4039,75 млн. рублей, (49,75 +5700*0,7)
2013 год -  49,91 млн. рублей,  (данные п.п)               
2014 год - 50,46 млн. рублей   (данные п.п)                
Ожидаемые конечные      
результаты реализации   
Программы и показатели  
социально-экономической 
эффективности           
строительство предприятий по производству мяса птицы  мощностью 50 тысяч тонн в год;
строительство и модернизация животноводческих   
комплексов на 2850 условных скотомест;
привлечение  70 млн. рублей кредитов для развития товарного производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах;                      
валовой сбор зерновых культур (в весе после доработки)
в 2014 году 49,3 тыс. тонн при урожайности  зерновых культур 21 центнера с гектара;
надой молока на одну корову в 2014 году - 3450 килограммов;
газификация сельских населенных пунктов – 39,3 км,
строительство систем водоснабжения – 7,5 км,
электрификация населенных пунктов и улиц – 55,2 км.                              

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы - 2011 - 2014 годы
Реализация Программы проводится в два этапа:
I этап – 2011 - 2012 год;
II этап - 2013 - 1014 годы.

                                    РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

При определении финансового обеспечения реализации Программы учитывались не только нормативная потребность, но и возможность финансирования мероприятий по направлениям с учетом ресурсных возможностей областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников (собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, средств физических лиц, а также кредитов банков и других источников). Расчет затрат произведен в ценах 2011 года с применением индексов-дефляторов.
Общий объем бюджетного финансирования Программы на 2011 - 2014 годы – 6488,77 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 54,35 млн. рублей -  0,8 процент; областного бюджета – 84,42 млн. рублей – 1,3 процента; местного бюджета - 590 млн. руб. – 9,0 процентов; внебюджетных источников – 5760 млн. рублей – 88,7 процента;                                  
Порядок предоставления государственной поддержки осуществляется в соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области от 05.01.1998 "О государственном регулировании сельскохозяйственного производства", иными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и Кунашакского муниципального района.


УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Заказчик Программы - Администрация Кунашакского муниципального района.
Текущее управление реализацией Программы осуществляется координатором Программы - Управлением сельского хозяйства Кунашакского муниципального района, которое выполняет следующие функции:
1. Подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы для представления Главе Кунашакского муниципального района.
2. Осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы.
3. Подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы.
4. Обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Кунашакского муниципального района в срок до 1 февраля и 1 августа каждого года представляет информацию о ходе выполнения Программы в администрацию Кунашакского муниципального района.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы в 2011 - 2014 годах позволит достигнуть следующих результатов:
строительство новых современных предприятий по производству мяса птицы  мощностью 50 тысяч тонн в год, в том числе
2012 год - 15 тонн,
2013 год - 35 тонн,
2014 год -  50 тыс. тонн;
реконструкция и модернизация животноводческих комплексов на 2850 условных скотомест, в т.ч.:
2011 год -1250 скотомест;
2012 год -1600 скотомест;
привлечение 70 млн. рублей кредитов для развития товарного производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах, в т.ч.:
2011 год – 17 млн. руб.;
2012 год – 17,5 млн. руб.;
2013 год – 17,5  млн. руб.;
2014 год - 18  млн. руб.;
валовой сбор зерновых культур (в весе после доработки) в 2014 году 49,3 тыс. тонн при урожайности зерновых культур 21 центнера с гектара, в т.ч.:
2011 год – 38,9 тыс. тонн; урожайность – 18,9 ц/га;
2012 год – 42,6 тыс. тонн; урожайность – 19,1 ц/га;
2013 год – 47,1 тыс. тонн; урожайность – 20,5 ц/га;
2014 год – 49,3 тыс. тонн; урожайность – 21,0 ц/га;
надой молока на одну корову в 2014 году - 3450 килограммов, в т.ч.:
2011 год - 2510 кг.;
2012 год –2850 кг.;
2013 год - 3010 кг;
2014 год - 3450 кг.
Эффективность реализации Программы оценивается по методике, приведенной в приложении 10.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Для реализации мероприятий Программы потребуются финансовые затраты из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в сумме 6488,77 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета – 54,35 млн. рублей;
- из областного бюджета – 84,42 млн. рублей;
- из местного бюджета - 590 млн. рублей;
- из внебюджетных источников - 5760 млн. рублей Потребность в финансовых средствах определена из расчета ставки рефинансирования 10,0 %, из них 95 % - из федерального бюджета и 5 % из областного бюджета. Объемы субсидий из федерального, областного и местного бюджетов уточняются ежегодно в соответствии с Челябинской области от 05.01.1998 N 34-ЗО "О государственном регулировании сельскохозяйственного производства".

Заместитель Главы администрации					Р.К.Сатыбалдин
Кунашакского муниципального района
Челябинской области по вопросам сельского
хозяйства - начальник управления

