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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 
 

 
 
 
В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с 

действующими нормативно – правовыми актами, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы» (далее – 
программа) (Приложение). 

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на 
официальном сайте. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района, начальника управления сельского хозяйства  
Лоханова В.Я.  

 
 
 

И.о. главы района                                                                                 В.А. Григоревский 
 
 
 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия Искитимского района 
Новосибирской области на 2017-2019 годы»  



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  
администрации района  
от 28.12.2017 № 1638 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В 
ИСКИТИМСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ» 

I. Паспорт 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Краткое содержание 

1.  Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Искитимском 
районе Новосибирской области на 2017 –2019 годы» 
(далее – муниципальная Программа) 

2.  Обоснование для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»; 
- Постановление Правительства Новосибирской области 
от 02.02.2015 № 37-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Новосибирской области на 
2015-2020 годы» 
- Закон НСО от 08.12.2006 № 61-ОЗ «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
Новосибирской области»;  
- Постановление администрации Искитимского района от 
30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ 
Искитимского района и методики оценки эффективности 
их реализации». 

3.  Заказчик 
программы 

Администрация Искитимского района Новосибирской 
области 

4.  Разработчик 
программы 

Управление сельского хозяйства администрации   
Искитимского района Новосибирской области 

5.  Исполнители 
программы 

Организации агропромышленного комплекса независимо 
от организационно-правовой формы; 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное 
производство; 

consultantplus://offline/ref=B600E3B160C783F6BAB131C9BA32CB87265F6695ECCAFC9E8CC17A71FDk2OEH


сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства; 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан в Искитимском районе; 
управление сельского хозяйства администрации 
Искитимского района. 

6.  Цель и задача 
программы  

Цель:  
содействие в повышении объемов производства 
продукции сельского хозяйства, перерабатывающей 
промышленности в Искитимском районе, а также ее 
конкурентоспособности с целью обеспечения 
продовольственной безопасности Новосибирской области. 
Задача: 
Создание условий для роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе. 

7.  Наименование 
подпрограммы  

«Развитие производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе" 

8.  Основные 
мероприятия 
программы 

Основные мероприятия Программы: 
- «Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе   
на 2017 – 2019 годы»; 
- «Государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей отрасли растениеводства»; 
-«Государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей отрасли растениеводства»; 
-«Государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей отрасли животноводства (за 
исключением приобретения технических средств и 
оборудования)»; 
- «Поддержка малых форм хозяйствования»; 
- «Реализация мер, направленных на привлечение 
организациями агропромышленного комплекса кредитных 
ресурсов на развитие своей деятельности»; 
- «Реализация мер государственной поддержки, 
направленных на снижение рисков в отрасли  
животноводства»; 
- «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Искитимском 
районе»; 
- «Мероприятия, направленные на создание условий для 
развития кадрового потенциала сельского хозяйства»; 
- «Государственная поддержка социально-инженерного 
обустройства сельскохозяйственного производства»; 
- «Компенсация части затрат на приобретение 



технических средств и оборудования для 
сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, личных 
подсобных хозяйств, осуществляющих 
сельскохозяйственное производство (за исключением 
отрасли мясного скотоводства)». 

9.  Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Программа будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 
по 2019 годы, этапы не выделяются 

10.  Источники 
финансирования 
(прогноз) 
тыс. руб. (1) 

Источники 2017 2018 2019 Итого 

средства 
федерального и 
областного 
бюджета 

178640,1 162778,1 165042,5 506460,8 

внебюджетные 
источники (2) 483852,6 477055,3 465231,7 1425989,7 

Итого 178640,1 162778,1 165042,5 506460,8 
11.  Управление 

программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой и контроль осуществляет 
министерство сельского хозяйства Новосибирской области  

12.  Ожидаемые 
конечные 
результаты  

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы в количественном выражении: 
увеличение в сопоставимых ценах производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий в 2019 году на 13,1% в сравнении с 2016 годом, 
в том числе продукции растениеводства - на 12,8 %, 
продукции животноводства - на 13,2 %; 
увеличение в сопоставимых ценах объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства в 2019 году на 
31,1% в сравнении с 2016 годом; 
повышение производительности труда в сельском 
хозяйстве в 2019 году в сравнении с 2016 годом на 10 
процентов. 
В результате реализации мероприятий муниципальной 
программы количество высокопроизводительных рабочих 
мест возрастет на 88 единиц в сравнении с 2016 годом. 
Кроме того, за период реализации муниципальной 
программы дополнительно будет создано 353 рабочих 
места. 
Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов 
приведет к: 
повышению уровня самообеспечения и 
продовольственной безопасности Искитимского района; 



улучшению доступа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к рынкам финансовых, 
материально-технических и информационных ресурсов; 
достижению сельскохозяйственными 
товаропроизводителями уровня доходности, 
позволяющего вести расширенное воспроизводство; 
повышению уровня жизни на селе, что сделает более 
привлекательным проживание в сельской местности 

 
(1) – прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год; 
(2) – внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Описание объекта и сферы действия Программы 
 
 
Агропромышленный комплекс Искитимского района  (далее - АПК) и его 

базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими 
сферами экономики района, формирующими агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую безопасность района, трудовой и 
поселенческий потенциал сельских территорий. 

Сельское хозяйство Искитимского района  является одним из крупных в 
Новосибирской области, обеспечивает потребности Искитимского района в зерне и 
зернопродуктах, картофеле и овощах местного производства, в молочных и мясных 
продуктах, яйце. 

Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства Искитимского района  
в общем объеме по Новосибирской области составляет 12 %, в валовом внутреннем 
продукте Искитимского района - 19 процентов. 

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются около 25 
организаций. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 82 % объема 
сельскохозяйственного производства. 

Малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве района представлены 
13606 личными подсобными хозяйствами, 138 крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, 2 сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Объем 
продукции указанных хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной 
продукции района составляет 18 процентов. 

Деятельность агропромышленного комплекса Искитимского района в 
предыдущие годы была направлена на выполнение поставленных задач и 
реализацию мероприятий Программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Искитимском районе». 

Механизмы господдержки, оказываемой в рамках данной программы стали 
эффективным инструментом управления, позволяющим сконцентрировать 
государственные ресурсы, ресурсы бизнеса и общества на наиболее значимых для 
сельского хозяйства направлениях. 

Так, по итогам 2016 г. объем валовой продукции сельского хозяйства составил 
10437,6 млн. руб., с индексом производства 103,6 % к 2015 г. (индекс производства 
продукции сельского хозяйства по Новосибирской области (далее - НСО) за 2016 г. 
– 102,4  %). По объему валовой продукции сельского хозяйства Искитимский район 
занимает первое место среди районов НСО.       

Произведено 51351 тонна мяса скота и птицы в живом весе (первое место 
среди районов НСО), молока – 29062 тонны (девятое место среди районов НСО), 
яиц – 501325 тыс. штук (первое место среди районов НСО), зерна – 89,6 тыс.  тонн в 
весе после доработки, картофеля – 42500 тонн, овощей – 15908  тонн. 

Применение механизмов государственного регулирования позволило 
сельхозтоваропроизводителям области активно проводить техническое 
перевооружение сельскохозяйственного производства. Так, за 2016 г. было 
приобретено 23 единицы  техники и оборудования на общую сумму 20 млн. рублей. 



Перерабатывающая промышленность Искитимского района одна из крупных 
и стабильно работающих отраслей экономики района.  

За 2016 г. объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг предприятиями  перерабатывающей промышленности 
Искитимского района составил   1608,6 млн. рублей. 

Производство муки в 2016 г. в сравнении с 2015 г. увеличилось на 48%;  
хлопьев овсяных - на 2 %. 

 
III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Несмотря на наметившуюся в последние годы тенденцию к увеличению 
объемов сельскохозяйственного производства, отрасль сельского хозяйства района 
как и во всей Новосибирской области испытывает многочисленные проблемы, 
замедляющие ее развитие. 

Так, для инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства и 
обеспечения ее расширенного воспроизводства рентабельность должна находиться 
на уровне 25 - 35% в зависимости от направления производства. Вместе с тем 
рентабельность производства предприятий (организаций) сельского хозяйства 
Искитимского района остается по-прежнему невысокой и в 2016 г. составила 10 
процентов без учета субсидий. 

Жизненный уровень сельских жителей после продолжительного спада 
повышается медленно. Среднемесячная заработная плата работников в сельском 
хозяйстве остается  невысокой  среди работников других отраслей и составила на 
конец 2016 года 23753 рубля. Для сравнения: размер среднемесячной  заработной 
платы в промышленности составил в 2016 году 30982 рубля на одного работающего, 
а в социальной сфере среднемесячная заработная плата по полному кругу 
предприятий Искитимского района составила 26495 рублей на одного работающего. 

Проблемы обеспечения поступательного экономического развития 
агропромышленного комплекса Искитимского района сохраняются. 

В отрасли животноводства области по-прежнему актуальной остается 
проблема сохранения и совершенствования генофонда сельскохозяйственных 
животных, в частности, крупного рогатого скота. 

На 1 января 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий составило 14 тыс. голов (сократилось на 15,4 % по сравнению с 2012 г.), 
из него: коров – 6,1 тыс. голов (сократилось на 17,8 % по сравнению с 2012 г.), 
свиней – 7,4 тыс. голов (сократилось на 40 % по сравнению с 2012 г.). Исключение 
составляет поголовье птицы, в сравнении с 2012 г. оно возросло на 16  % и 
составило 4443,8 тыс. голов. 

Возможности роста объемов производства сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах населения крайне ограничены. К тому же наметилась стойкая тенденция 
сокращения в них поголовья скота, для нейтрализации последствий которого 
потребуется дополнительно наращивать объемы производства в 
сельскохозяйственных организациях. 



Кроме того, к проблемам, препятствующим устойчивому развитию 
животноводства, относятся недостаточный уровень технического и 
технологического оснащения отрасли, низкая экономическая мотивация 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Также экономический ущерб для 
животноводческих хозяйств и отрасли животноводства Искитимского района как и 
всей Новосибирской области наносят различные виды заразных болезней животных, 
одним из которых является лейкоз крупного рогатого скота. Экономический ущерб 
складывается из потерь молока, потерь привесов, преждевременной выбраковки 
коров, утилизации туш и органов при убое животных, падеже коров от лейкоза, 
рождения слабого, нежизнеспособного молодняка, потерь от пастеризации молока 
для внутрихозяйственного употребления, проведения оздоровительных 
мероприятий. 

Основными проблемами развития отрасли растениеводства района являются: 
невысокая доля площадей, засеваемых оригинальными, элитными семенами 

(4,1 %); 
отсутствие страхования посевных площадей; 
невысокий технический и технологический уровень отрасли; 
высокая изношенность (50%) сельскохозяйственной техники. 
Недостаточный уровень доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, опережающий рост цен на материально-технические 
средства, низкая инвестиционная привлекательность аграрного бизнеса, финансовая 
неустойчивость сельскохозяйственных организаций, недостаток залогового 
обеспечения для привлечения кредитных средств, высокая зависимость 
экономических результатов от генетического потенциала животных, от качества 
кормов, применяемых технологий производств не позволяют в решении указанных 
проблем в полной мере полагаться только на регулирование рыночной экономики, 
что делает актуальными и необходимыми меры государственной поддержки. 

С целью решения вышеперечисленных проблем разработана муниципальная 
программа Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской 
области на 2017 - 2019 годы». 

Развитие агропромышленного комплекса Искитимского района на период до 
2019 г. формируется в соответствии с принятыми в последние годы мерами по 
повышению финансовой устойчивости агропромышленного производства. 

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, 
базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, 
увеличении внесения минеральных удобрений (с 8 кг в пересчете на 100% 
питательных веществ на 1 га посевов в 2016 г. до 20 - 30 кг в перспективе) и 
выполнении работ по защите растений от вредителей, болезней и сорной 
растительности, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и 
гибридами. По отдельным культурам необходимо существенное расширение их 
посевных площадей. 

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства 
мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов. 



Среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства в 
стоимостном выражении в период до 2019 г. составит не менее 2,0 - 2,4%. Более 
высокие темпы намечены по группе мяса и мясопродуктов, молока и 
молокопродуктов, овощной продукции. 

Прогноз темпов прироста продукции сельского хозяйства на период срока 
действия муниципальнойной программы опирается на: 

показатели развития агропромышленного комплекса, представленные в 
официальных среднесрочных прогнозах по Новосибирской области; 

индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий; 

достигнутый уровень урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животных. 

Прогноз роста производства продукции сельского хозяйства Искитимского 
района до 2019 г. приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Производство продукции сельского хозяйства (прогноз) 
 

проц. к предыдущему году 
Наименование 2016 г. 

(оценка) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 
Новосибирской области в сопоставимых 
ценах к предыдущему году 

102,4 102,4 102,4 102,1 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 
Искитимского района в сопоставимых ценах к 
предыдущему году 

102,4 102,4 102,4 102,1 

Приоритеты развития Искитимского района в сфере реализации 
муниципальной программы: 

в сфере производства - стимулирование развития молочного скотоводства; 
поддержание развития мясного скотоводства; 

в сфере экономики - поддержание доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

стимулирование развития отраслей сельского хозяйства птицеводства, 
овцеводства, свиноводства; 

создание условий для привлечения инвестиций в агропромышленный 
комплекс Искитимского района. 

Основными направлениями муниципальной аграрной политики Искитимского 
района являются: 



разработка и реализация комплекса мероприятий по росту объемов и 
ассортимента производимой на территории Искитимского района 
сельскохозяйственной продукции и оптимизации затрат на ее производство; 

стимулирование производства сельскохозяйственной продукции на 
территории Искитимского района; 

сохранение в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, 
обеспечивающих устойчивый рост объемов производства сельскохозяйственной 
продукции; 

содействие повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Искитимского района; 

содействие закреплению квалифицированных кадров в сельском хозяйстве 
Искитимского района. 

Анализ существующих проблем показывает, что сложившаяся ситуация в 
сельском хозяйстве Искитимского района может усугубиться без дальнейшего 
осуществления программно-целевого метода, что ставит под угрозу достижение 
цели и задач Комплексной программы социально-экономического развития 
Искитимского района НСО на 2011-2025 годы. 

Применение программно-целевого метода позволит: 
- комплексно развивать отрасли и подотрасли агропромышленного комплекса 

Искитимского района; 
- повысить эффективность развития сельского хозяйства; 
- повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной 

продукции. 
 

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы 
 
Цель муниципальной Программы - содействие в повышении объемов 

производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности 
в Искитимском районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения 
продовольственной безопасности Новосибирской области. 

Задача Программы: 
создание условий для роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 
Цели, задачи, а также полный перечень основных целевых индикаторов 

приведены в Приложении 1 к Программе. 
 

V. Основные мероприятия Программы 
 

Основные мероприятия муниципальной  программы представляют собой 
комплекс мер, направленных на достижение целевых показателей муниципальной 
программы. 

В качестве механизмов реализации муниципальной программы выступает 
подпрограмма, в которой реализуются мероприятия муниципальной программы. 

Для достижения цели 1 «Содействие в повышении объемов производства 
продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности в 



Искитимском районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения 
продовольственной безопасности Новосибирской области» запланирована 
реализация подпрограммы «Развитие производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе», краткое описание 
которой изложено в приложении 2 к муниципальной программе. 

В рамках подпрограммы «Развитие производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе» будут реализованы 
следующие мероприятия. 

Мероприятие 1 «Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе на 
2017 - 2019 годы». 

В рамках данного основного мероприятия будет оказана государственная 
поддержка по следующим направлениям: 

компенсация части затрат на приобретение молодняка товарного скота 
специализированных мясных пород и их помесей; 

компенсация части затрат на увеличение маточного поголовья скота 
специализированных мясных пород и их помесей по системе "корова с теленком"; 

компенсация части затрат на приобретение технических средств и 
оборудования для сельскохозяйственного производства. 

Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и 
федерального бюджетов. 

В период реализации данного основного мероприятия будет создана база 
устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве 
ключевого фактора в обеспечении населения области этим видом мяса за счет 
собственного производства. 

Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит создание условий для 
развития отрасли и получения конкурентоспособной продукции мясного 
скотоводства. 

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер 
части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных 
задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей 
(внебюджетные). 

Мероприятие 2 «Государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей отрасли растениеводства». 

Краткая характеристика основного мероприятия. 
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление 

государственной поддержки на: 
проведение комплекса агротехнологических работ с целью повышения 

плодородия и качества почв; 
приобретение оригинальных и элитных семян; 
Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и 

федерального бюджетов. 
В результате проведения указанных мероприятий планируется повысить 

доступность приобретения элитных семян и репродукционных семян, что позволит 
увеличить объемы производства продукции растениеводства. 



Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер 
части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных 
задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей 
(внебюджетные). 

Мероприятие 3 «Государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей отрасли животноводства (за исключением приобретения 
технических средств и оборудования)». 

Краткая характеристика основного мероприятия. 
В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено осуществление 

государственной поддержки племенного животноводства, в том числе крупного 
рогатого скота мясного и молочного направлений. Кроме того, предусмотрено 
возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, на содержание товарного поголовья коров специализированных 
мясных пород и помесных коров. 

(постановление Правительства Новосибирской области от 06.03.2017 № 81-п) 
Государственная поддержка оказывается за счет средств областного и 

федерального бюджетов. 
В результате проведения указанных мероприятий планируется повысить 

уровень формирования племенной базы, что позволит увеличить производство 
высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализации на 
внутреннем рынке, также планируется выровнять сезонность производства молока и 
повысить его товарность. 

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер 
части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных 
задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей 
(внебюджетные). 

Мероприятие 4 «Поддержка малых форм хозяйствования». 
Краткая характеристика основного мероприятия. 
Реализация мероприятия направлена на стимулирование развития 

крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - К(Ф)Х), индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственное производство, личных 
подсобных хозяйств (далее - ЛПХ), а также сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (далее - СПоК) начиная с 2017 года за счет оказания поддержки в виде 
субсидий начинающим фермерам, поддержки развития семейных животноводческих 
ферм и поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
государственной поддержки кредитования малых форм хозяйствования. 

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и 
федерального бюджетов. 

Результаты реализации предусмотренных мер позволят создать и развить 
производственную базу фермерских хозяйств, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на территории Искитимского района, увеличить 
число семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств и обеспечить их дальнейшее развитие и распространение, что будет 
способствовать повышению объемов реализации сельскохозяйственной продукции. 
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Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер 
части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных 
задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей 
(внебюджетные). 

Мероприятие 5 «Реализация мер, направленных на привлечение 
организациями агропромышленного комплекса кредитных ресурсов на развитие 
своей деятельности». 

Краткая характеристика основного мероприятия. 
В рамках реализации указанных мер планируется осуществлять 

субсидирование процентной ставки по кредитам (займам), полученным на развитие 
отраслей растениеводства и животноводства, переработки сельскохозяйственной 
продукции, путем возмещения организациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
сельскохозяйственное производство, организациям агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы и организациям 
потребительской кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки продукции животноводства и 
растениеводства (далее - организации АПК), части процентной ставки по 
краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), заключенным по 31.12.2016 
(постановление Правительства Новосибирской области от 06.03.2017 № 81-п). 

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и 
федерального бюджетов. 

В результате реализации данного мероприятия будут созданы условия для 
обеспечения устойчивого роста объемов сельскохозяйственной продукции и 
продуктов ее переработки, что позволит увеличить уровень доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий  перерабатывающей 
промышленности. 

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер 
части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных 
задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей 
(внебюджетные). 

Мероприятие 6 «Реализация мер государственной поддержки, направленных 
на снижение рисков в отрасли  животноводства». 

Краткая характеристика основного мероприятия. 
В рамках реализации мероприятия предусмотрено возмещение 

сельхозпроизводителям части затрат на уплату страховых премий, начисленных по 
договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и 
животноводства. 

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного и 
федерального бюджетов. 

Реализация указанных мер позволит сократить финансовые риски, связанные с 
возможной гибелью поголовья скота по причине распространения заразных 
заболеваний животных, снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственного 
товаропроизводителя. 
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Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер 
части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных 
задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей 
(внебюджетные). 

Мероприятие 7 «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Искитимском районе». 

Краткая характеристика основного мероприятия. 
В рамках данного мероприятия планируется осуществлять поддержку 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан по 
следующим видам затрат: 

на обеспечение объектами электроснабжения; 
на обеспечение объектами водоснабжения; 
на обеспечение противопожарных мероприятий; 
на проведение мероприятий по землеустройству; 
на строительство и ремонт дорог общего пользования, ведущих к территориям 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 
Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного бюджета. 
Реализация указанных мероприятий повысит привлекательность ведения 

садоводства, а также повысит уровень самозанятости населения Искитимского 
района, будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе, 
увеличению производства сельскохозяйственной продукции. 

Мероприятие 8 «Мероприятия, направленные на создание условий для 
развития кадрового потенциала сельского хозяйства». 

Краткая характеристика основного мероприятия. 
В рамках мероприятия планируется: 
поддержка кадрового обеспечения сельхозпроизводителей в форме 

единовременной помощи и доплаты к заработной плате молодым специалистам, а 
также доплата бывшим руководителям - пенсионерам сельхозпредприятий. 

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного бюджета. 
Мероприятие 9 «Государственная поддержка социально-инженерного 

обустройства сельскохозяйственного производства». 
Краткая характеристика основного мероприятия. 
В рамках мероприятия будут проведены работы по строительству и ремонту 

дорог для обеспечения технологических нужд, систем водоснабжения, а также 
строительству асфальтобетонных площадок для хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Предусмотренные меры реализуются за счет средств областного бюджета и 
внебюджетных источников. 

В результате реализации указанных мер будет улучшена инженерно-
техническая инфраструктура и транспортная доступность объектов 
сельскохозяйственного производства. 

Мероприятие 10 «Компенсация части затрат на приобретение технических 
средств и оборудования для сельскохозяйственных организаций и К(Ф)Х, личных 
подсобных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственное производство (за 
исключением отрасли мясного скотоводства)».  



В рамках данного основного мероприятия будет оказана государственная 
поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям отрасли растениеводства 
и животноводства (за исключением мясного скотоводства) в виде компенсации 
части затрат на приобретение технических средств и оборудования для 
сельскохозяйственного производства. 

Государственная поддержка оказывается за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области. 

Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями новой техники 
и оборудования для сельскохозяйственного производства будет способствовать 
увеличению производства сельскохозяйственных культур. Будут сформированы 
предпосылки для дальнейшего развития отраслей сельского хозяйства, что внесет 
заметный вклад в улучшение качества питания населения, упрочит 
продовольственную безопасность Новосибирской области. 

Учитывая, что государственная поддержка носит компенсационный характер 
части затрат на проведение вышеперечисленных мер, для решения поставленных 
задач также планируется привлечение средств самих сельхозпроизводителей 
(внебюджетные источники). 

Перечень основных программных мероприятий с указанием сроков их 
реализации приведен в приложении 2 к муниципальной программе  «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Искитимского района  Новосибирской области на 2017 - 
2019 годы». 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы органы 
местного самоуправления Искитимского района  в лице управления сельского 
хозяйства  оказывает содействие в проведении мероприятий по консультационному, 
организационному и информационному обеспечению деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Искитимского района (в рамках 
текущей деятельности). 

 
VI. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Программа будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 по 2019 годы, 

этапы не выделяются. 
 

VII. Объемы финансирования Программы 
 
Источниками финансирования Программы являются субсидии. Это средства 

областного и федерального бюджетов. Также планируется привлечение средств 
самих сельхозпроизводителей (внебюджетные). Сводные финансовые затраты на 
реализацию Программы приведены в Приложении 3 к Программе. 

 
VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается 

исходя из достижения установленных значений каждого из основных индикаторов 



как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к 
базовому году. 

Прогноз реализации муниципальной программы основывается на достижении 
уровней ее основных индикаторов. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы в 
количественном выражении: 

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий в 2019 году на 13,1 % в сравнении с 2016 годом, в том числе продукции 
растениеводства – на 12,8 %, продукции животноводства – на 13,2 %; 

увеличение объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 
2019 году на 31,1 % в сравнении с 2016 годом; 

повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2019 году в 
сравнении с 2016 годом на 10 процентов. 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы количество 
высокопроизводительных рабочих мест возрастет на 88 единиц в сравнении с 2016 
годом. Кроме того, за период реализации муниципальной программы 
дополнительно будет создано 353 рабочих места. 

Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов приведет к : 
повышению уровня самообеспечения и продовольственной безопасности 

Искитимского района; 
улучшению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам 

финансовых, материально-технических и информационных ресурсов; 
достижению сельскохозяйственными товаропроизводителями уровня 

доходности, позволяющего вести расширенное воспроизводство; 
повышению уровня и качества жизни на селе, что сделает более 

привлекательным проживание в сельской местности. 
С учетом вступления России в ВТО указанный рост внутреннего производства 

позволит существенно повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной 
продукции на внутреннем и внешнем рынках, осуществлять импортозамещение, 
увеличить экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. 

За период реализации муниципальной программы рост среднемесячной 
номинальной заработной платы в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) составит 
к 2019 году 10 %, поступление налогов и сборов от сельхозтоваропроизводителей 
района в бюджеты всех уровней в 2019 году увеличится в сравнении с 2016 года на 
27 процентов. 

 
IX. Механизм реализации и система управления программы 

 
Координатором программы является министерство сельского хозяйства 

Новосибирской области. 
Исполнители мероприятий  программы - организации агропромышленного 

комплекса независимо от организационно-правовой формы; крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
сельскохозяйственное производство; сельскохозяйственные потребительские 



кооперативы; граждане, ведущие личные подсобные хозяйства; садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения в Искитимском районе; 
управление сельского хозяйства Искитимского района. 

Реализация программы осуществляется посредством: 
оказания государственной поддержки в виде компенсационных выплат 

сельхозпроизводителям: 
на развитие подотраслей растениеводства и животноводства; 
предоставление поддержки в виде субсидий: 
на поддержку начинающих фермеров; 
на развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х; 
на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов; 
предоставления единовременной помощи и доплаты к заработной плате 

молодым специалистам сельского хозяйства, а также доплаты бывшим 
руководителям - пенсионерам сельхозпредприятий. 

Обязательства, принимаемые исполнителями в связи с осуществлением ими 
совместных действий по реализации  программы, гарантии обязательств и 
ответственность за их нарушение устанавливаются в договорах (соглашениях). 

Министерство: 
организует реализацию программы, несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов программы, а также конечных результатов ее реализации; 
представляет по запросу министерства экономического развития 

Новосибирской области и министерства финансов и налоговой политики 
Новосибирской области сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации  программы; 

ежеквартально обобщает отчетность по использованию бюджетных средств и 
показателей реализации программы и до 20 числа месяца, следующего за кварталом, 
представляет квартальные отчеты (нарастающим итогом) о выполнении 
календарного плана с приложением аналитической записки, содержащей 
качественные и количественные результаты выполнения мероприятий, анализ 
возникающих проблем и предложения по их устранению, в министерство 
экономического развития Новосибирской области и министерство финансов и 
налоговой политики Новосибирской области; 

подготавливает до 30 января года, следующего за отчетным, годовой отчет и 
представляет его в министерство экономического развития Новосибирской области 
и министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области; 

по итогам очередного отчетного года проводит оценку эффективности 
реализации государственной программы и представляет ее результаты в срок до 5 
апреля года, следующего за отчетным, в министерство финансов и налоговой 
политики Новосибирской области и министерство экономического развития 
Новосибирской области; 

Управление сельского хозяйства Искитимского района представляет в 
министерство данные о достижении целевых индикаторов в соответствии с 
соглашениями не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и 
ежегодно в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным.  



Приложение 1 
к муниципальной программе Искитимского района  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Искитимского района  
Новосибирской области на 2017 - 2019годы » 

 
 

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы Искитимского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы» 
 
 

Цель/задачи, требующие 
решения для достижения 

цели 

Наименование целевого 
индикатора 

Ед. 
измерения 

Значение 
весового 
коэффи-
циента 

целевого 
индикатора 

Значение целевого индикатора Приме-
чание 

Значение целевого индикатора  
(по годам) 

2016 
(факт) 

2017 2018 2019 

Цель 1.  Содействие в 
повышении объемов 
производства продукции 
сельского хозяйства, 
перерабатывающей 
промышленности  в 
Искитимском районе, а 
также ее 
конкурентоспособности с 
целью обеспечения 
продовольственной 
безопасности 
Новосибирской области 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых 
ценах)  

в % к 
предыду-
щему году 

0,09 
 
 

102,4 
 

102,4 
 

102,4 
 

102,1 
 

 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства  

в % к 
предыду-
щему году 

0,08 104,3 104,5 104,8 104,9  



Задача 1.  
Создание условий для роста 
производства основных 
видов 
сельскохозяйственной 
продукции 

Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых 
ценах)  

в % к 
предыду-

щему году 

0,02 103,6 102,0 102,7 102,0  

Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых 
ценах)  

в % к 
предыду-

щему году 

0,02 101,5 103,1 102,2 102,2  

Среднемесячная номинальная 
заработная плата в сельском 
хозяйстве (в 
сельскохозяйственных 
организациях, не относящихся к 
субъектам малого 
предпринимательства)  

руб. 0,04 23009,0 23727,0 24904,0 25568,0  

Индекс производительности 
труда 

% 0,02 106,0 110,7 113,8 116,7  

Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций по всей 
деятельности (включая субсидии)  

% 0,05 10,2 7,4 10,0 10,0  

Подпрограмма «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе» 

Задача 1 подпрограммы: 
Создание экономических и 
технологических условий 
для развития мясного 
скотоводства как 
приоритетной отрасли 
животноводства 

Поголовье крупного рогатого 
скота специализированных 
мясных пород и их помесей, 
всего 

Голов 0,06 95 115 
 

120 
 

130 
 

 

Количество единиц новой 
техники, приобретенной 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями отрасли 
мясного скотоводства в рамках 
муниципальной программы  

Единица 0,06 - 5 5 5  



Задача 2 подпрограммы: 
 Создание условий для 
роста объемов 
производства, переработки 
и реализации 
сельскохозяйственной 
продукции и обеспечение 
финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 
Искитимском районе 

Количество внесенных 
минеральных удобрений 

тонн 
(физ. 
вес) 

0,02 1155 1400 1500 1500  

Производство зерновых и 
зернобобовых  

тыс. тонн 0,04 115,09 116,99 118,36 119,74  

Сохранение размера посевных 
площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными 
культурами 

 га 0,02 
 

79236 80 642 81070 81800  

Валовой сбор картофеля в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

 тонн 0,02 5900 5978 6700 6800  

Валовой сбор овощей открытого 
грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

 тонн 0,02 1650 1698,6 1700 1790  

Доля площади, засеваемой 
элитными семенами, в общей 
площади посевов 

% 0,02 4,0 4,0 4,3 4,5  

Производство муки  тыс. тонн 0,03 22,0 23,0 23,0 23,0  

Производство скота и птицы (в 
живом весе) 

 тонн 0,076 47226 48156 49220 50204  

Прирост мощностей по убою тыс. тонн  - - - 2,8  



скота и его первичной 
переработке (в убойном весе) к 
предыдущему году  

Производство молока  тонн 0,04 29061,7 30514 31810 32240  

Производство молока в 
сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

 тонн 0,04 22400 26158 27060 27880  

Численность застрахованного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных 

тыс. усл. 
голов 

0,012 2,0 2,0 2,0 2,0  

Численность товарного 
поголовья коров 
специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

голов 0,008 95 115 120 130  

Сохранность племенного 
условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных 
к уровню предыдущего года 

% 0,008 100 100 100 100 
 

 

Реализация племенного 
молодняка крупного рогатого 
скота молочных и мясных пород 
на 100 голов маток 

голова 0,01 8 8 8 8  

Количество крестьянских единица 0,06 5 4 2 2  



(фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, 
осуществивших проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью 
государственной поддержки 

Количество построенных или 
реконструированных семейных 
животноводческих ферм на базе 
К(Ф)Х 

единица 0,08 1 0 1 1  

Количество новых постоянных 
рабочих мест, созданных в 
К(Ф)Х, осуществивших проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью 
государственной поддержки 

ед. 0,02 2 
 

11 
 

8 
 

8 
 

 

Прирост объема 
сельскохозяйственной 
продукции, произведенной 
индивидуальными 
предпринимателями и К(Ф)Х, 
получившими средства 
государственной поддержки, к 
году, предшествующему году 
предоставления субсидии 

% 0,007 49,9 10,0 12,0 12,0  

Количество потребительских 
кооперативов (Спок), 
осуществивших проекты, по 
улучшению своей материально-
технической базы 

единица 0,008 0,0 0,0 1 1  

Количество новых постоянных 
рабочих мест, созданных в СпоК 

единица 0,002 - 0,0 3 3  



сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, 
получивших средства 
государственной поддержки для 
развития материально-
технической базы 

Количество единиц новой 
техники, приобретенной для 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
муниципальной программы (за 
исключением отрасли мясного 
скотоводства)  

единица 0,011 19,0 20 14 15  

Количество вводимых объектов 
социально-инженерного 
обустройства 

единица 0,004  0 0 1  

Количество садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, в 
которых введены объекты 
инженерного обеспечения 

шт. 0,002  7 7 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к муниципальной программе Искитимского района  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Искитимского района  
Новосибирской области на 2017 - 2019годы » 

 
 

Мероприятия муниципальной программы Искитимского района 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы» 
 
 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя 

Ед-ца 
измер 

Значение показателя 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

(краткое описание) в том числе по годам реализации 

2017 2018 2019 Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель 1 муниципальной программы: Содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей 
промышленности в Искитимском районе, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения продовольственной безопасности 
Новосибирской области 
 
Задача 1 муниципальной программы: Создание условий для роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в 
Искитимском районе 
 
Подпрограмма. «Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Искитимском районе» 
 
Задача 1 подпрограммы: Создание экономических и технологических условий для развития мясного скотоводства как приоритетной отрасли 
животноводства 
 



1.1. Развитие 
мясного 
скотоводства в 
Искитимском 
районе на 2017 - 
2019 годы 

Наименование 
показателя 

тыс. 
руб. 

        УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

  

Сумма затрат тыс. 
руб. 

3406,1 2085,2 3150,0 8641,3 

1.1.1   
Компенсация 
части затрат на 
приобретение 
молодняка 
товарного скота 
специализированн
ых мясных пород 
их помесей  

Количество 
голов 
приобретенно-
го молодняка 

 гол. 42,0 0,0 0,0 42,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

За период 2017-
2019 гг. 

сельскохозяйственные 
товаропроизводители 

области  и К(Ф)Х 
приобретут 42  головы 

молодняка 
специализированных 
мясных пород и их 

помесей, общее 
поголовье крупного 

рогатого скота 
специализированных 
мясных пород и их 

помесей к концу 2019 
г. составит 609 голов 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

20,5       

Сумма затрат тыс. 
руб. 

858,9 0,0 0,0 858,9 

1.1.2  
Компенсация 
части затрат на 
увеличение 
маточного 
поголовья скота 
специализированн

Прирост в год 
количества 
маточного 
поголовья. 

 гол. 63,0 30,0 10,0 103,0 УСХ Искитимского 
района,МСХ НСО, 

организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 

Прирост маточного 
поголовья скота 

специализированных 
мясных пород и их 

помесей в 2017-2019 
гг. составит 103 

головы. Реализация 
Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

14,0 14,0 14,0   



ых мясных пород 
и их помесей по 
системе «корова с 
теленком»  

Сумма затрат тыс. 
руб. 

882,0 420,0 140,0 1442,0 производство мероприятия 
направлена на 

увеличение маточного 
поголовья скота 

специализированных 
мясных пород и их 

помесей 
1.1.3  
Компенсация 
части затрат на 
приобретение 
технических 
средств и 
оборудования для 
сельскохозяйствен
ного производства 

Количество 
единиц  
техники 

ед. 5,0 5,0 2,0 12,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

За период 2017-2019 
гг. 

сельскохозяйственные 
товаропроизводители 

области  и К(Ф)Х 
приобретут 12 единиц 

новой техники 
(технику и 

оборудование для 
выращивания и 

уборки кормовых 
культур), что  будет 

способствовать 
устойчивому 

развитию отрасли 
мясного скотоводства 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

909,7 909,7 3150,0   

Сумма затрат тыс. 
руб. 

1665,2 1665,2 3010,0 6340,4 

Итого на решение 
задачи 1  
подпрограммы 1 
муниципальной 
программы 

Сумма затрат тыс. 
руб. 

3406,1 2085,2 3150,0 8641,3     

Задача 2 подпрограммы: Создание условий для роста объемов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и 
обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Искитимском районе 

2.1. 
Государственная 
поддержка 
сельскохозяйстве-

Наименование 
показателя 

          МСХ НСО, УСХ 
Искитимского района, 
организации, К(Ф)Х и 

индивидуальные 

Рост производства 
продукции 

растениеводства 
Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

        



нных 
товаропроизводит
елей отрасли 
растениеводства 

Сумма затрат тыс. 
руб. 

23148,8 26905,5 26512,0 76566,3 предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

2.1.1 
Государственная 
поддержка на 
проведение 
комплекса 
агротехнологическ
их работ (оказание 
несвязанной 
поддержки 
сельскохозяйствен
ным 
товаропроизводит
елям в области 
растениеводства) 

Посевная 
площадь с/х 
культур, 
тыс. га 

  93,5 93,5 93,5 280,5 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

За период 2017-
2019 гг. будут 

проведены 
агротехнологические 

мероприятия на 
площади более  
280,5  тыс. га 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

183,0 176,0 171,0   

Сумма затрат тыс. 
руб. 

17081,1 16456,0 15989,0 49526,1 

2.1.2  
Компенсация 
части затрат на 
приобретение 
оригинальных и 
элитных семян 
(единая субсидия) 

Посевная 
площадь, 
засеваемая 
элитными 
семенами 

га 5487,0 9724,0 9795,0 25006,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

За период 2017-
2019 гг. 

сельскохозяйствен-
ными 

товаропроизводителям
и будут засеяны 

оригинальными и 
элитными семенами, 

семенами первой 
репродукции на 

площади более 25 
тыс.га 

Стоимость 
единицы 

 руб. 1034,0 1034,0 1034,0   

Сумма затрат тыс. 
руб. 

5673,2 10055,0 10128,5 25856,7 

2.1.3 Возмещение 
стоимости 
приобретенных 
семян кукурузы  

Кол-во 
приобретен-
ных семян 

тонн 31,0 31,0 31,0 93,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные 

предприниматели, 

За период 2017-
2019 гг. 

сельскохозяйственны
ми 

товаропроизводителямСтоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

63,6 63,6 63,6   



Сумма затрат тыс. 
руб. 

394,5 394,5 394,5 1183,5 осуществляющие 
сельскохозяйственное 

производство 

и будут приобретены 
семена кукурузы в 

количестве не менее 
93  тонн 

2.2 
Государственная 
поддержка 
сельскохозяйстве-
нных товароп-
роизводителей 
отрасли 
животноводства 
(за исключением 
приобретения 
технических 
средств и 
оборудования) 

Наименование 
показателя 

         УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

Повышение 
эффективности 

отрасли 
животноводства, 

увеличение 
производства 

животноводческой 
продукции 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

       

Сумма затрат тыс. 
руб. 

22059,0 24597,7 24893,7 71550,4 

2.2.1  
Государственная 
поддержка 
племенного 
животноводства 
(единая субсидия) 

Численность 
племенного 
поголовья  

усл. 
гол. 

0,0 1320,0 1440,0   МСХ НСО, организации, 
К(Ф)Х и индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

За период 2017-2019 
годов в рамках 
данного мероприятия 
будет оказана 
государственная 
поддержка из 
федерального 
бюджета на 
содержание маточного 
поголовья племенного 
крупного рогатого 
скота молочного 
направления, за счет 
средств областного 
бюджета будет 
осуществляться 
поддержка всего 
племенного поголовья 
молочного 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

        

Сумма затрат тыс. 
руб. 

5917,5 9079,70 9763,70 24760,9 



направления. В 
результате реализации 
данного мероприятия 
численность 
племенного поголовья 
в 2019 г. составит 
1440 усл. голов, что 
будет способствовать 
увеличению 
производства 
животноводческой 
продукции, 
повышению 
эффективности 
отрасли 
животноводства. 

2.2.2 
Государственная 
поддержка 
повышения 
продуктивности в 
молочном 
скотоводстве 

Кол-во 
реализовано-
го товарного 
молока 

 тонн 16844,0 16844,0 16844,0 50532,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

организации, К(Ф)Х и 
индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

За период 2017-
2019 гг. будут 

частично 
компенсированы 

затраты 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

на реализацию 
(отгрузку на 
собственную 

переработку) молока  
в объеме 50532 тонн. 

Стоимость 
единицы 

 руб. 946,0 914,0 892,0   

Сумма затрат тыс. 
руб. 

15931,5 15395,0 15025,0 46351,5 

2.2.3 
Государственная 
поддержа 
развития 
товарного мясного 
скотоводства 
путем 
компенсации 

Численность  
товарного 
поголовья 
коров 
специализиров
анных мясных 
пород и их 
помесей 

 голов 172,0 202,0 232,0   МСХ НСО, организации, 
К(Ф)Х и индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

В результате 
реализации данного 

мероприятия  за 
период с 2017-2019 гг. 

численность 
товарного поголовья 

коров 
специализированных 



части затрат 
сельскохозяйствен
ным 
товаропроизводит
елям на 
содержание 
товарного 
поголовья коров 
специализированн
ых мясных пород 
и помесных коров 
(единая субсидия) 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

4,2 4,1 3,5   мясных пород и их 
помесей увеличится 
на 110   голов, что 

будет способствовать 
увеличению объемов 

продукции 
животноводства 

Сумма затрат тыс. 
руб. 

210,0 123,0 105,0 438,0 

2.3. Поддержка 
малых форм 
хозяйствования 

Наименование 
показателя 

          УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 
К(Ф)Х и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
сельскохозяйственное 
производство, 
сельскохозяйственные 
потребительские 
кооперативы граждане, 
ведущие личные 
подсобные хозяйства 

Создание новых 
рабочих мест, 
повышение уровня 
жизни сельского 
населения 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

        

Сумма затрат тыс. 
руб. 

11165,2 21716,1 21866,1 54747,4 

2.3.1 Поддержка 
начинающих 
фермеров (единая 
субсидия) 

Кол-во 
субъектов 

  4,0 2,0 2,0 8,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

К(Ф)Х 

За период 2017-
2019 гг. будет создано 

8 К(Ф)Х , что будет 
способствовать 

созданию 21 нового 
рабочего места, 

повышению уровня 
жизни сельского 

населения   

Стоимость 
единицы 

     

Сумма затрат тыс. 
руб. 

10518,2 5259,1 5259,1 21036,4 

2.3.2 Поддержка 
развития 
семейных 

Кол-во 
субъектов 

  0,0 1,0 1,0 2,0 МСХ НСО, К(Ф)Х За период 2017-
2019 гг. будет созданы 

2 семейные Стоимость тыс.   10000,0 10000,0   



животноводческих 
ферм (единая 
субсидия) 

единицы руб. животноводческие 
фермы, что позволит 

создать 6 новых 
рабочих мест  в  

сельской местности   

Сумма затрат тыс. 
руб. 

0,0 10000,0 10000,0 20000,0 

2.3.3 
Государственная 
поддержка К(Ф)Х, 
индивидуальных 
предпринимателей
, осуществляющих 
сельскохозяйствен
ное производство,  
на приобретение 
основных и 
оборотных 
средств для 
осуществления 
деятельности 

Посевная 
площадь  

га 1016,0 1500,0 1800,0 4316,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

К(Ф)Х, индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

За период 2017-
2019 гг. будет оказана 
господдержка К(Ф)Х, 
посредством которой 

они приобретут 
основные и оборотные 
средства, что позволит 

провести 
агротехнические 
мероприятия на 

площади не менее 
4316 га 

Стоимость 
единицы 

  0,5 0,5 0,5   

Сумма затрат тыс. 
руб. 

507,8 750,0 900,0 2157,8 

2.3.4 Возмещение 
стоимости 
молодняка 
крупного рогатого 
скота, 
приобретенного 
личными 
подсобными 
хозяйствами 

Кол-во голов   4,0 10,0 10,0 24,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 
граждане, ведущие 
личное подсобное 

хозяйство 

За период 2017-
2019 гг. будут 

возмещены затраты 
личных подсобных 

хозяйств на 
приобретение 

молодняка КРС в 
количестве 24  гол. 

Стоимость 
единицы, тыс. 
руб. 

тыс. 
руб. 

8,7 8,0 8,0   

Сумма затрат тыс. 
руб. 

34,9 16,0 16,0 66,9 

2.3.5 Возмещение 
части процентной 
ставки по 
кредитам 
(займам), взятым 
малыми формами 
хозяйствования 
(единая субсидия) 

Кол-во 
кредитных 
договоров 

  5,0 10,0 10,0 25,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

К(Ф)Х и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие  

сельскохозяйственное 
производство, граждане, 

ведущие личное 

За период 2017-
2019 гг. будет 

возмещена часть 
процентной ставки по 

не менее чем 
25 кредитам, взятым 

малыми формами 
хозяйствования 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

20,9 20,0 20,0   

Сумма затрат тыс. 
руб. 

104,3 200,0 200,0 504,3 



подсобное хозяйство 

2.3.6  Поддержка 
сельскохозяйствен
ных 
потребительских 
кооперативов 
(единая субсидия) 

Количество 
СПоК 

    1,0 1,0 2,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

сельскохозяйственные 
потребительский 

кооперативы (СПоК) 

За период 2017-
2019 гг. будет оказана 
грантовая поддержка 2 

СПоК, которые 
улучшат свою 
материально-

техническую базу, что 
позволит создать 3 

новых рабочих места  
в  сельской местности     

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

0,0 5491,0 5491,0 10982,0 

Сумма затрат тыс. 
руб. 

0,0 5491,00 5491,00 10982,0 

2.4. Реализация 
мер, 
направленных на 
привлечение 
организациями 
агропромышленно
го комплекса 
кредитных 
ресурсов на 
развитие своей 
деятельности 

Кол-во 
кредитных 
договоров 

  24,0 15,0 15,0 54,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

организации 
агропромышленного 

комплекса независимо от 
организационно-правовой 

формы, организации, 
К(Ф)Х и индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство   

За период с 2017  по 
2019 гг. будет оказана 

государственная 
поддержка по 8 
краткосрочным 

кредитным договорам 
и 45 инвестиционным 
кредитным договорам 
сельхозтоваропроизво
дителям региона , что 
будет способствовать 

улучшению 
финансового 

состояния 
сельхозтоваропроизво

дителей области. 

Стоимость 
единицы 

     

Сумма затрат тыс. 
руб. 

95797,2 64230,3 64230,3 224257,8 

2.4.1 Возмещение 
части процентной 
ставки по 
краткосрочным 
кредитам (займам) 
(единая субсидия) 

Кол-во 
кредитных 
договоров 

  9,0 0,0 0,0 9,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

организации 
агропромышленного 

комплекса независимо от 
организационно-правовой 

формы, организации, 
К(Ф)Х и индивидуальные 

За период 2017 года 
будет оказана 

государственная 
поддержка по 8 

кредитным договорам, 
что будет 

способствовать 
улучшению 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

3507,0       

Сумма затрат тыс. 
руб. 

31566,9 0,0 0,0 31566,9 



предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство   

финансового 
состояния 

сельхозтоваропроизво
дителей района 

2.4.2 Возмещение  
части процентной 
ставки по 
инвестиционным 
кредитам 
(займам),  
полученным на 
развитие АПК 

Кол-во 
кредитных 
договоров 

  15,0 15,0 15,0 45,0 УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

организации 
агропромышленного 

комплекса независимо от 
организационно-правовой 
формы, осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство   

За период 2017-
2019 гг. будет 

ежегодно возмещена 
часть процентной 

ставки по 45 
инвестиционным 

кредитным договорам, 
что будет 

способствовать 
улучшению 
финансового 

состояния 
сельхозтоваропроизво

дителей области, 
предприятий 

перерабатывающей 
промышленности 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

4282,0 4282,0 4282,0   

Сумма затрат тыс. 
руб. 

64230,3 64230,3 64230,3 192690,9 

2.5. Реализация 
мер 
государственной 
поддержки, 
направленных на 
снижение рисков в 
отрасли  
животноводства 

Кол-во 
договоров 

  0,0 2,0 2,0 4,0 МСХ НСО, организации, 
К(Ф)Х и индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие  

сельскохозяйственное 
производство 

Снижение рисков в 
отраслях сельского 

хозяйства Стоимость 
единицы 

          

Сумма затрат тыс. 
руб. 

0,0 1193,0 1193,0 2386,0 

2.5.1 Возмещение 
части затрат на 
уплату страховой 
премии, 
начисленной по 
договору 
сельскохозяйствен

Кол-во 
договоров 

  0,0 2,0 2,0 4,0 МСХ НСО, организации, 
К(Ф)Х и индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие  

сельскохозяйственное 
производство 

Снижение рисков в 
отрасли 

животноводства. За 
период 2017-2019 гг.  

будет возмещена часть 
затрат на уплату 

страховой премии, 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

      

Сумма затрат тыс. 
руб. 

0,0 1193,0 1193,0 2386,0 



ного страхования 
в области 
животноводства 
(единая субсидия) 

начисленной не менее 
чем по 4  договорам 

сельскохозяйственног
о страхования в 

области 
животноводства 

2.6  Поддержка 
садоводческих, 
огороднических и 
дачных 
некоммерческих 
объединений 
граждан в 
Искитимском 
районе  

Наименование 
показателя 

          УСХ Искитимского 
района, МСХ НСО, 

садоводческие, 
огороднические и дачные 

некоммерческие 
объединения в НСО 

Улучшение  
инженерно- 
технической 

инфраструктуры и  
транспортной 
доступности. 
Обеспечение 

(обновление) системы 
пожарной 

безопасности на 
территории 

садоводческих, 
огороднических и 

дачных 
некоммерческих 

объединений граждан 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

        

Сумма затрат тыс. 
руб. 

544,7 544,7 544,7 1634,1 

2.6.1 
Государственная 
поддержка 
садоводов,  
огородников, 
дачников и их 
садоводческих, 
огороднических и 
дачных 
некоммерческих  
объединений 

Кол-во 
объединений 

  7,0 7,0 7,0 21,0 МСХ НСО, 
садоводческие, 

огороднические и дачные 
некоммерческие 

объединения в НСО 

За 3 года реализации 
муниципальной 

программы будет 
улучшено техническое 

состояние объектов 
электроснабжения, 
водоснабжения, и 

объектов обеспечения 
пожарной 

безопасности на 
территории не менее 
чем 21 объединений 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

77,8 77,8 77,8   

Сумма затрат тыс. 
руб. 

544,7 544,7 544,7 1634,1 



2.7. Мероприятия, 
направленные на 
создание условий 
для развития 
кадрового 
потенциала 
сельского 
хозяйства 

Количество 
человек, 
получивших 
поддержку в 
рамках 
программы 

  11,0 11,0 11,0 33,0 МСХ НСО, организации, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство, К(Ф)Х 

Обеспечение 
сельхозорганизаций 

высококвалифицирова
нными кадрами 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

        

Сумма затрат тыс. 
руб. 

184,1 184,1 184,1 552,4 

2.7.1 
Единовременная 
помощь и доплата 
к заработной 
плате молодым 
специалистам 

Кол-во 
молодых 
специалистов  

чело-
век 

10,0 10,0 10,0 30,0 МСХ НСО, организации, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство, К(Ф)Х 

За период 2017-
2019 гг.  30 молодых 

специалистов получат 
единовременную 

доплату, что будет 
способствовать 
обеспечению 

сельхозорганизаций 
высококвалифицирова

нными кадрами 

Стоимость 
единицы 

          

Сумма затрат тыс. 
руб. 

174,0 174,0 174,0 522,0 

2.7.2 Доплата 
бывшим 
руководителям-
пенсионерам 
сельскохозпредп-
риятий  

Кол-во 
пенсионеров – 
бывших 
руководителей 
сельхозпредпр
иятий 
(человек)  

чело-
век 

1,00 1,00 1,00 3,0 МСХ НСО, УСХ 
Искитимского района, 
организации, К(Ф)Х и 

индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

За период 2017-
2019 гг. ежегодно 1 

бывшему 
 руководителю 

сельхозорганизации 
будут выплачены 
доплаты к пенсии  

Стоимость 
единицы 

          

Сумма затрат тыс. 
руб. 

10,1 10,1 10,1 30,4 

2.8.  
Государственная 
поддержка 

Кол-во 
введенных 
объектов 

  0,0 0,0 1,0 1,0 МСХ НСО, УСХ 
Искитимского района, 
организации, К(Ф)Х и 

Повышение уровня 
инфраструктурного и 

инженерного 



социально-
инженерного 
обустройства 
сельскохозяйствен
ного производства 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

0,0 0,0 2000,0   индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

обустройства сельских 
поселений. За период 

2017-2019 гг. ввод 
объектов социально-

инженерного 
обустройства составит 
не менее 1 единицы.  

Сумма затрат тыс. 
руб. 

0,0 0,0 2000,0 2000,0 

2.9  Компенсация 
части затрат на 
приобретение 
технических 

средств и 
оборудования для 
сельскохозяйствен
ных организаций 
и К(Ф)Х, личных 

подсобных 
хозяйств, 

осуществляющих 
сельскохозяйствен
ное производство 
(за исключением 
отрасли мясного 

скотоводства)  

Количество 
техники и 
оборудования 

ед. 20,0 14,0 15,0 49,0 МСХ НСО, организации, 
К(Ф)Х и индивидуальные 

предприниматели, 
осуществляющие 

сельскохозяйственное 
производство 

За период 2017-
2019 гг. 

сельхозтоваропроизво
дителями будет 
приобретено 49 

единиц новой техники 
и оборудования, что 

будет способствовать 
увеличению 

энергообеспеченности 
сельхозтоваропроизво

дителей 

Стоимость 
единицы 

тыс. 
руб. 

1116,8 1523,0 1365,0   

Сумма затрат тыс. 
руб. 

22335,0 21321,5 20468,6 64125,1 

Итого на решение 
задачи 2  
подпрограммы  
муниципальной 
программы 

Сумма затрат тыс. 
руб. 

175234,
0 

160692,9 161892,5 497819,5     

Сумма  затрат по 
задаче  1 и 2  
муниципальной 
программы 

Сумма затрат тыс. 
руб. 

178640,
1 

162778,1 165042,5 506460,8     

Общая сумма 
затрат по  
программе 

Сумма затрат тыс. 
руб. 

178640,
1 

162778,1 165042,5 506460,8     



Применяемые сокращения:      
     УСХ - управление сельского 

хозяйства 
       МСХ НСО - министерство сельского хозяйства Новосибирской 

области 
    К(Ф)Х - крестьянские (фермерские) 

хозяйства 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к муниципальной программе Искитимского района  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Искитимского района  
Новосибирской области на 2017 - 2019годы» 

 
 

Сводные финансовые затраты 
муниципальной программы Искитимского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы » 
 
 

(тыс. рублей) 
Источники и объемы 

расходов по программе 
Финансовые затраты   

Примечание 
всего в том числе по годам 

реализации программы  
2017 2018 2019  1 2 3 4 5 6 

Всего финансовых затрат 
(средства федерального и 
областного бюджета)(1) 

506460,8 178640,1 162778,1 165042,5 
 

 

Внебюджетных 
источников(2) 

1425989,7 483852,6 477055,3 465231,7  

 
(1)  - прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год; 
(2) - внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к муниципальной программе Искитимского района  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование  
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Искитимского района  
Новосибирской области на 2017 - 2019годы» 

 
 

Подпрограмма 
«Развитие производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции в Искитимском районе Новосибирской области» 
 

I. Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы Искитимского района 

  
№  
п/п 

Наименование 
разделов 

 

Краткое содержание 

1.  Наименование 
подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Развитие производства, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в 
Искитимском районе Новосибирской области» 

2.  Обоснование для 
разработки 
подпрограммы 

- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»; 
- Постановление Правительства Новосибирской области от 
02.02.2015 № 37-п «О государственной программе 
Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» 
- Закон НСО от 08.12.2006 № 61-ОЗ «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства в 
Новосибирской области»;  
- Постановление администрации Искитимского района от 
30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ 
Искитимского района и методики оценки эффективности их 
реализации». 
 

3.  Заказчик 
подпрограммы 
 

Администрация Искитимского района Новосибирской области 

4.  Разработчик 
подпрограммы 
 

Управление сельского хозяйства администрации Искитимского 
района Новосибирской области 

5.  Исполнители 
подпрограммы 

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области 
(далее – министерство); 
организации агропромышленного комплекса независимо от 
организационно-правовой формы; 

consultantplus://offline/ref=B600E3B160C783F6BAB131C9BA32CB87265F6695ECCAFC9E8CC17A71FDk2OEH


крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственное 
производство; 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы; 
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства; 
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан в Искитимском районе; 
управление сельского хозяйства администрации Искитимского 
района. 
 

6.  Задачи 
подпрограммы  

Задачи: 
1. Создание экономических и технологических условий для 
развития мясного скотоводства как приоритетной отрасли 
животноводства. 
2. Создание условий для роста объемов производства, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и 
обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Искитимском районе. 
 

7. Основные 
мероприятия 
подпрограммы 

Основные мероприятия подпрограммы: 
- «Развитие мясного скотоводства в Искитимском районе на 
2017 – 2019 годы»; 
- «Государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей отрасли растениеводства»; 
- «Государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей отрасли растениеводства»; 
- «Государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей отрасли животноводства (за 
исключением приобретения технических средств и 
оборудования)»; 
- «Поддержка малых форм хозяйствования»; 
- «Реализация мер, направленных на привлечение 
организациями агропромышленного комплекса кредитных 
ресурсов на развитие своей деятельности»; 
- «Реализация мер государственной поддержки, направленных 
на снижение рисков в отрасли  животноводства»; 
- «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан в Искитимском районе»; 
- «Мероприятия, направленные на создание условий для 
развития кадрового потенциала сельского хозяйства»; 
- «Государственная поддержка социально-инженерного 
обустройства сельскохозяйственного производства»; 
- «Компенсация части затрат на приобретение технических 
средств и оборудования для сельскохозяйственных организаций 
и К(Ф)Х, личных подсобных хозяйств, осуществляющих 
сельскохозяйственное производство (за исключением отрасли 
мясного скотоводства)». 
 



8. 
 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 
по 2019 годы, этапы не выделяются 

9. 
 

Источники 
финансирования 
(прогноз) 
тыс. руб. (1) 

Источники 2017 2018 2019 Итого 

средства 
федерального 
и областного 
бюджета 

178640,1 162778,1 165042,5 506460,8 

внебюджетные 
источники (2) 483852,6 477055,3 465231,7 1425989,7 

Итого 178640,1 162778,1 165042,5 506460,8 

10. Управление 
подпрограммой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление подпрогрограммой и контроль осуществляет 
министерство сельского хозяйства администрации 
Искитимского района.  

11. Ожидаемые  
конечные 
результаты  

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
подпрограммы в количественном выражении: 
производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий увеличится к 2019 году на 13,1 % к уровню 2016 
года, в том числе продукции растениеводства – на 12,8 %, 
продукции животноводства – на 13,2 %; 
объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 
2019 году увеличится на 31,1% к уровню 2016 года; 
производительность труда в сельском хозяйстве в 2019 году 
увеличится  на 10% к уровню 2016 года 

 
(1) – прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год. 
(2) – внебюджетные средства указаны справочно с учетом прогнозных объемов. 

 
II. Описание объекта и сферы действия подпрограммы 

 
Реализация подпрограммы направлена на обеспечение устойчивого роста 

производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. 
В хозяйствах всех категорий Искитимского района на долю животноводства в 

общем объеме производства сельскохозяйственной продукции района в 2016 году 
приходилось 75,2 %, растениеводства – 24,8 %. Сельскохозяйственными 
организациями всех форм хозяйствования было произведено 79,5 % в общем объеме 
производства сельскохозяйственной продукции района, хозяйствами населения – 
16,9 %, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 3,6 %. 

Валовой сбор зерновых в 2016 г. в целом по району составил 89,6 тыс.  тонн в 
весе после доработки (в Новосибирской области - 2341тыс. тонн).     

В хозяйствах всех категорий в 2016 г. урожайность зерновых составила  



16,1 ц/га (в 2015 г. – 15,9 ц/га), картофеля – 150 ц/га (в 2015 г. - 131 ц/га), овощей 
открытого грунта - 167 ц/га (в 2015 г. - 234 ц/га). 

На 1 января 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий составило  14,0  тыс. голов (сократилось на 15,4  % по сравнению с 2012 
г.), из него: коров - 6,1 тыс. голов (сократилось на 17,8 % по сравнению с 2012 г.), 
свиней – 7,4  тыс. голов (сократилось на  40 % по сравнению с 2012 г.). Исключение 
составляет поголовье птицы и овец. В сравнении с 2012 г. поголовье птицы возросло 
на 16 % и составило 4443,8 тыс. голов, а поголовье овец возросло на 66% и 
составило 5,3 тыс. голов. 

Произведено 51351 тонн мяса скота и птицы в живом весе (140 % к уровню 
2012 г.), молока – 29062  тонн (97,4  % к уровню 2012 г.), яиц - 501,3 млн. штук  
(86,8 % к уровню 2012 г.). 

 
III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Основными проблемами развития отрасли растениеводства района являются: 
невысокая доля площадей, засеваемых оригинальными, элитными семенами 

(8%); 
отсутствие страхования посевных площадей; 
невысокий технический и технологический уровень отрасли растениеводства; 
высокая изношенность (50%)  сельскохозяйственной техники. 
В рамках реализации подпрограммы предусматривается: 
стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Искитимского 

района к увеличению посевных площадей, засеянных оригинальными, элитными 
семенами; 

содействие в техническом переоснащении сельскохозяйственного 
производства; 

ввод в севооборот наиболее рентабельные, перспективные 
сельскохозяйственные культуры, такие, как рапс, гречиха, лен-кудряш. Особое 
место в структуре посева района иметь не менее 8-10 тысяч гектаров  озимых 
культур, в основном озимой пшеницы; 

государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства. 
Животноводство Искитимского района включает в себя подотрасли по 

производству мяса, молока, яйца. 
Мясные и молочные продукты в питании человека служат источником 

полноценного белка, жира, минеральных и экстрактивных веществ, некоторых 
витаминов, потребление которых является необходимым для нормального 
функционирования организма. 

В животноводстве района по-прежнему актуальной остается проблема 
сохранения поголовья сельскохозяйственных животных, в частности крупного 
рогатого скота. 

Главными проблемами, препятствующими устойчивому развитию отрасли 
животноводства, являются: 

недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли; 



недостаточно высокий выход телят в расчете на 100 коров (73 головы); 
зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий; 
низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
Для повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли требуется 

привлечение финансовых ресурсов, в том числе кредитов банков, средств 
внутренних и внешних инвесторов, а также концентрация средств на наиболее 
приоритетных направлениях. Высокая зависимость экономических результатов от 
генетического потенциала животных, от качества кормов, применяемых технологий 
производства не позволяет при развитии отрасли в полной мере полагаться только 
на регулирование рыночной экономики, что делает актуальными и необходимыми 
меры государственной поддержки. 

В рамках реализации Программы развитие кормовой базы отрасли будет 
осуществляться за счет приобретения технических средств и оборудования для 
выращивания и уборки кормовых культур (сеялки, посевные комплексы, 
культиваторы, комбайны, тракторы). Приобретение сельскохозяйственными 
товаропроизводителями новой техники и оборудования для сельскохозяйственного 
производства будет способствовать увеличению производства кормовых культур 
для удовлетворения потребностей отрасли, улучшению кормовой базы. 

В решении проблем обеспечения продовольственной безопасности 
значительное место уделяется установлению и укреплению постоянных связей с 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и поставщиками 
сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров. Для нормального 
функционирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Новосибирской области и в Искитимском районе необходима 
пропорциональность между объемом производства продуктов питания и 
мощностями инфраструктуры. Достижение данной задачи возможно за счет 
создания и модернизации имеющихся емкостей элеваторов (в частности,  установка 
зерноочистительного комплекса ЗАВ – 40 с зерносушилкой и оборудованием для 
хранения зерна ПСПК «Сибирская усадьба»).   

Кроме того, начато строительство объекта агропромышленного комплекса, 
такого как птицефабрика «Улыбино». В планах на перспективу - строительство 
бойни и цеха переработки. Для увеличения производства мяса птицы, яиц также 
есть необходимость в модернизации и реконструкции производственных мощностей 
на «Новосибирской птицефабрике», «Птицефабрике «Евсинской». Благодаря этим 
инвестиционным проектам, увеличится внутреннее производство, существенно 
повысится конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на внутреннем 
и внешнем рынках, и как следствие возможность осуществления  
импортозамещения. Кроме того, социальной эффективностью данных проектов 
будет создание новых рабочих мест, а также развитие малых форм хозяйствования. 

Анализ существующих проблем показывает, что сложившаяся ситуация в 
сельском хозяйстве Искитимского района может усугубиться без дальнейшего 
осуществления программно-целевого метода, что ставит под угрозу достижение 
цели и задач Комплексной программы социально-экономического развития 
Искитимского района НСО на 2017-2025 годы. 



Применение программно-целевого метода позволит: 
- комплексно развивать отрасли и подотрасли агропромышленного комплекса 

Искитимского района; 
- повысить эффективность развития сельского хозяйства; 
- повысить конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной 

продукции. 
 

IV. Задачи подпрограммы 
 

Для достижения единой цели Программы необходимо решить следующие 
задачи подпрограммы: 

1. Создание экономических и технологических условий для развития мясного 
скотоводства как приоритетной отрасли животноводства; 

2. Создание условий для роста объемов производства, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в Искитимском районе.  

Цели и задачи подпрограммы, с указанием целевых индикаторов, приведены в 
Приложении 1 к Программе. 
 

V. Основные мероприятия подпрограммы 
 

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для 
обеспечения роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
(приложение 2 к муниципальной Программе Искитимского района «Мероприятия 
муниципальной программы Искитимского района «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы»). 

Характеристика мероприятий подпрограммы приведена в разделе V 
муниципальной Программы «Основные мероприятия программы». 
 

VI. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 по 2019 годы, 
этапы не выделяются. 
 

VII. Объемы финансирования подпрограммы 
 

Источниками финансирования подпрограммы являются субсидии. Это 
средства областного и федерального бюджетов. Также планируется привлечение 
средств самих сельхозпроизводителей (внебюджетные). Сводные финансовые 
затраты на реализацию подпрограммы совпадают со сводными финансовыми 
затратами на  реализацию Программы и приведены в Приложении 3 к Программе. 

Объемы финансирования подпрограммы  на очередной финансовый год могут 
корректироваться в зависимости от наличия доходных источников и хода 
реализации подпрограммы. 



VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих 
положительных результатов по сравнению с 2016 годом: 

увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к 2019 г. на 12,8  %; 

увеличение производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) к 2019 г. на 13,2  %; 

объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2019 году 
увеличится на 31,1 % к уровню 2016 года; 

производительность труда в сельском хозяйстве в 2019 году увеличится на  
10 % к уровню 2016 года. 

В результате реализации мероприятий муниципальной программы  количество 
высокопроизводительных рабочих мест возрастет на 88 единиц в сравнении с 2016 
годом. Кроме того, за период реализации муниципальной программы 
дополнительно будет создано 353 рабочих места. 

Достижение вышеперечисленных ожидаемых результатов приведет к : 
повышению уровня самообеспечения и продовольственной безопасности 

Искитимского района; 
улучшению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам 

финансовых, материально-технических и информационных ресурсов; 
достижению сельскохозяйственными товаропроизводителями уровня 

доходности, позволяющего вести расширенное воспроизводство; 
повышению уровня и качества жизни на селе, что сделает более 

привлекательным проживание в сельской местности. 
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