АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2021 г.

№ 2795

Об утверждении муниципальной программы городского округа город
Михайловка Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»
На основании постановления администрации Волгоградской области
от 26 декабря 2016 г. № 743-п «Об утверждении государственной программы
Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», Устава
городского округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии
с постановлением администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. № 3419 «Об утверждении
положения о муниципальных программах городского округа город
Михайловка Волгоградской области»,
на основании соглашения
о
взаимодействии по достижению значений показателей результативности
исполнения мероприятий государственной программы Волгоградской
области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» между
комитетом сельского хозяйства Волгоградской области и органами местного
самоуправления Волгоградской области от 11 марта 2021 г. № 17,
администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области
п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского
округа город Михайловка Волгоградской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» .
2.
Настоящее
постановление
подлежит
официальному
опубликованию и размещению на сайте городского округа город Михайловка
Волгоградской области.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа по сельскому хозяйству и развитию
территорий А.А.Никитина.
Глава городского округа

А.В.Тюрин

Приложение к постановлению
администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской
области
от 14.09. 2021 № 2795
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы городского округа город
Михайловка Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»
Наименование
муниципальной
программы

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

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

отдел по сельскому хозяйству
администрации городского округа
город Михайловка
увеличение
объемов
производства
сельскохозяйственной
продукции
для обеспечения продовольственной
безопасности,
повышение
конкурентноспособности
местной
сельскохозяйственной
продукции,
повышение финансовой устойчивости
товаропроизводителей АПК, повышение
эффективности и рационального
использования в сельском хозяйстве
земельных ресурсов,
повышение
товарности
сельскохозяйственной
продукции за счет создания условий
для ее хранения и переработки.
стимулирование роста основных видов
сельскохозяйственной продукции,
производство пищевых продуктов,
направленного на импортозамещение,

снижение интенсивности деградации
почв земель
сельскозяйственного
назначения, повышение
уровня
рентабельности в сельском хозяйстве
для обеспечения его устойчивого развития,
развитие малых форм хозяйствования.
Целевые показатели
муниципальной программы, их значения на
год реализации

Сроки и этапы реализации
муниципальной
программы

Объемы и источники

Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)101,6 процента к предыдущему году;
индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах )
-101,9 процента к предыдущему году;
индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) –
100,4процента к предыдущему году;
индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства 106,9 процента к предыдущему году;
рентабельность сельскохозяйственных
организаций ( с учетом субсидий) 14,5 процентов;
среднемесячная заработная
плата
работников сельского хозяйства (без
субъектов малого предпринимательства) 21500 рублей;
индекс производительности
труда
106,0 процента к предыдущему году;
количество высокопроизводительных
рабочих мест- 35 единицы.

муниципальная программа реализуется
в 2022-2025 годах в один этап.

финансирования
муниципальной программы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

объем финансирования муниципальной
программы составит:
на 2022год- 100 тыс.руб.
на 2023 год-100 тыс.руб.
на 2024 год- 100 тыс.руб.
на 2025 год – 0 тыс.руб.

увеличение объемов производства
и переработки сельскохозяйственной
продукции; увеличение объемов пропроизводства основных видов продукции
животноводства; увеличение объема
производства продукции сельского
хозяйства в малых формах хозяйствования
осуществление технической и технологической модернизации; увеличение объемов
производства и товарности молока;
реализация мероприятий областной
аграрной политики на
территории
городского округа.

2.Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы.
Наименование
Источни Объем финансирования тыс.руб. Исполни
мероприятий
ки
тель
Предоставление
Бюджет Все 2022 2023 2024
2025 Отдел по
субсидий на
городск го
г
г
г
г
сельскому
возмещение части
ого
хозяйству
300 100
100
100
0
затрат по
округа
администр
предупреждению и
ации
ликвидации
городского
последствий
округа
чрезвычайных
ситуаций в
сельском хозяйстве
сельхозтоваропроиз
водителям
Городского округа
город Михайловка

3.Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы городского округа город Михайловка Волгоградской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,
(далее - Программа).
На территории городского округа работают 197 сельскохозяйственных
предприятий различных форм собственности с общей площадью
обрабатываемой пашни 227,9 тыс.га. Вся посевная площадь в 2020 году
составила 166,5 тыс.га, в т.ч. под зерновые и зернобобовые культуры —
100,0 тыс.га, под технические культуры— 65,0 тыс.га, под кормовые,
бахчевые, овощи и картофель — 1,5 тыс.га.
Основной
культурой
для
экономики
сельскохозяйственных
предприятий является озимая пшеница, под которую было занято 70,2 тыс.га,
что составило — 70,2 % от всей площади зерновой группы. В 2020 году
посевы кукурузы на зерно составили 2,9 тыс.га, яровой пшеницы твердых и
мягких сортов 2,7 тыс.га, что позволило хозяйствам при благоприятных
погодных условиях сформировать хороший потенциал для получения
гарантированного урожая зерновых и технических культур.
По итогам 2020 сельскохозяйственного года предприятиями АПК
городского округа произведено 247 тыс.тонн зерна, что составило 106,9% к
уровню 2019 года (245,3 тыс.тонн), в т.ч. озимой пшеницы — 219,2 тыс. тонн
при средней урожайности 28,1 ц/га, кукурузы на зерно 5,8 тыс.тонн при
средней урожайности 20,2 ц/га. Технических культур (подсолнечника, льна
масличного, сафлора) произведено 94 тыс.тонн при средней урожайности
14,8 ц/га. Достойные цены на произведенную продукцию позволили
сельскохозяйственным предприятиям обновить машинно-тракторный парк на
более современную высокопроизводительную технику. За 2020 год было
приобретено 33 единиц энергонасыщенных тракторов как импортного, так и
отечественного производства, и 18 зерноуборочный комбайн, в основном
российских и белорусских производителей. На 2021 год запланировано
приобретение 22 тракторов и 15 комбайнов. Энергообеспеченность за
2020 год составила 220 л/с на 100 гектар пашни, а по области – 132,4 л/с на
100 га пашни.
Под урожай 2022 года планируется посеять озимых 70 тыс.га или 100%
к уровню 2021 года.. В полном объеме засыпаны семена яровых культур под
урожай 2022 года.
Животноводство городского округа представлено двумя предприятиями
по выращиванию свиней, одним предприятием КРС мясного направления и
10728 личными подсобными хозяйствами. Общее поголовье животных на
01.01.2020 года составило: КРС- 6052гол. (5998 - 2019 г.) – 100,9 % от
поголовья 2019 г. , в т.ч. коровы — 2943 гол. (2816 - 2019 г. ) — 104,5 % ,
мелкий рогатый скот - 6974 гол. (7803 — 2019 г.) - 89,4 % от 2019 г.,
свиньи всех возрастов — 17881 гол. (19234- 2019 г.) - 93,0 % , птицы 136,8

тыс. голов. Производство мяса всех категорий за текущий год составило 6339
тонн или 112,6 % к уровню 2019г.(5631). Произведено молока за год 11666
тонн (11683 – 2019г.), что составило 99,9 % к уровню 2019г.
Развитие и бюджетная поддержка отрасли городского округа
осуществляется в соответствии с мероприятиями Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и
продовольствия
на 2022–2025 годы.
Одной из важнейших целей развития городского округа на
2022 – 2025 годы является создание эффективного, конкурентоспособного
сельскохозяйственного производства, способного обеспечить более высокую
доходность предприятий и, как следствие, повышение качества жизни
жителей сельских территорий.
Наличие пашни (227,9тыс.га) от общего количества сельхозугодий
(293,1тыс,га) составляет 77,8%.
Для достижения высоких урожаев сельскохозяйственных культур
увеличен удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей
площади посевов. В 2020г. он составил 4,2 при плане 4,2%,что составило
100,0%.
Городской
округ
город
Михайловка
имеет
развитое
сельскохозяйственное производство и является одним из крупнейших
производителей сельскохозяйственной продукции Волгоградской области.
Уникальные почвенно-климатические условия региона позволяют
организовать
крупное
производство
высококачественного
продовольственного зерна, крупяных культур, семян масличных культур,
овощей и развивать все основные отрасли животноводства.
Государственная
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей в 2020 году составила 21 млн.рублей.
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства
городского округа по сельскохозяйственным организациям в 2020 году
увеличилась по сравнению с 2019 годом (25538 руб.) на 7,63% и составила
27479 рублей.
Вместе с тем следует выделить существующие проблемы в сельском
хозяйстве
округа:
узкая
специализация
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, приводящая к неустойчивому финансовому
положению; концентрация животноводства в малых формах хозяйствования;
слабо развитая перерабатывающая промышленность; низкая общественная
оценка сельскохозяйственного труда.
4. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы.
Основной целью Программы является обеспечение устойчивого
функционирования и развития агропромышленного комплекса городского
округа город Михайловка на основе финансовой устойчивости и
модернизации сельского хозяйства. Для достижения указанной цели
необходимо решение следующих задач, а именно: создание условий для

увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции
(продовольствия),
повышение
конкурентноспособности
местной
сельскохозяйственной продукции; увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции
для обеспечения продовольственной
безопасности, повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей
АПК городского округа, повышение эффективности и рационального
использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, повышение
товарности сельскохозяйственной продукции за счет создания условий для
ее хранения и переработки .
Программа реализуется в 2022-2025 годах в один этап.
5. Целевые показатели достижения целей и решения
задач, ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
В

результате
проведения
мероприятий
Программы
будет обеспечено выполнение
следующих основных параметров,
характеризующих развитие агропромышленного комплекса.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях
хозяйств 2025 году составит 252 тыс.тонн, валовой сбор овощей открытого
грунта в сельскохозяйственных организациях крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей -3,8 тыс.тонн;
сохранение
размера
посевных
площадей,
занятых
зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами 104,0 тыс.гектаров; доля площади, засеваемая элитными семенами –4,5%.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий –
6,8 тыс.тонн; производство молока в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей – 78,7 тонн.Во всех категориях хозяйств- 11.8 тыс.тонн.
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в
крестьянских фермерских) хозяйствах с помощью средств государственной
поддержки – 1единица, прирост объема сельскохозяйственной продукции,
произведенной индивидуальными и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, получившими средства государственной поддержки в году,
предшествующему году предоставления субсидии -10%.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах) -101,7 процента к предыдущему году;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах )-101,6 процента к предыдущему году;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)-100,7 процента к предыдущему году;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства- 100,5
процента к предыдущему году; рентабельность
сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 17,1 процентов;
среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без
субъектов малого предпринимательства) - 32799 рублей; индекс
производительности труда -107,0 процента к предыдущему году; количество

высокопроизводительных рабочих мест -47 единиц.
Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении 1.
Методика расчета целевых показателей Программы приведена в
приложении 2.
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы.
- Обобщение показателей и анализ
результатов хозяйственной
деятельности предприятий и организаций района, разработка и и реализация
комплекса организационно-экономических,
технических
мероприятий,
направленных на повышение эффективности производства и рациональное
использование ресурсов, сельскохозяйственного сырья и продовольствия;
- содействие
развитию
различных
форм
собственности
и хозяйствования, формированию и деятельности рыночной инфраструктуры
в отраслях
сельского
хозяйства
городского
округа;
- содействие реализации комплекса экономических и организационных
мер,
обеспечивающих
необходимое
воспроизводство
почвенного
плодородия, защиту растений, и других мер, направленных на увеличение
объемов сельскохозяйственного производства;
- содействие организации работ по семеноводству, сортоиспытанию,
сортообновлению
посадочного
материала; содействие
технической
и технологической оснащенности производства;
- формирование ведения бухгалтерской отчетности, оперативной
и статистической отчетности в предприятиях и организациях городского
округа;
- прием от получателей субсидий, включенных в реестр, первичных
документов, необходимых для предоставления субсидий, осуществление их
проверки
на
соответствие
установленному
порядку;
- разработка
и реализация
соответствующих
мероприятий
по привлечению кадров в АПК городского округа и обеспечение их полной
занятости;
- оказание
консультационной,
методической
и иной
помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в осуществлении
их производственно-экономической деятельности.
- обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам,
получаемым в российских кредитных организациях сельскохозяйственным
товаропроизводителям
и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным
договорам (договорам займа), полученным на цели в соответствии с
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
- обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам,
получаемым в российских кредитных организациях, сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов

растениеводства, а также на иные цели в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации.
- проведение разъяснительной работы по переходу личных подсобных
хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства, как наиболее
поддерживаемую (субсидируемую) форму ведения хозяйства.
- проведение внутренних мероприятий «День поля» и выездных
семинаров – совещаний по обмену опытом среди тружеников
агропромышленного комплекса городского округа для обсуждения вопросов
применения новых технологий и сроков обработки почвы, повышения ее
плодородия.
- проведение ежегодных трудовых соревнований в агропромышленном
комплексе городского округа
с целью стимулирования работников
сельскохозяйственной отрасли на достижение высоких производственных
показателей.
7. Механизмы реализации Программы.
Управление Программой осуществляет муниципальный заказчик
Программы - отдел по сельскому хозяйству администрации городского
округа город Михайловка Волгоградской области. Муниципальный заказчик
осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов,
обеспечивающих исполнение Программы, и контроль за ходом ее
выполнения.
Муниципальный заказчик Программы в течение всего периода
действия Программы осуществляет мониторинг и анализ хода ее
выполнения.

Приложение 1
к муниципальной
программе
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от 14.09.2021 № 2795

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

1.

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

процентов

101,6

101,5

101,6

101,7

2.

Индекс производства продукции растениеводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
к предыдущему году

процентов

101,9

101,7

101,6

101,6

3.

Индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
к предыдущему году

процентов

100,5

100,6

100,6

100,7

4.

Индекс производства пищевых продуктов, включая
напитки, и табака (в сопоставимых ценах) к

процентов

2022
год
12

Значение показателей
2023
2024
год
год
13
14

2025
год
15
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№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

Значение показателей
2023
2024
год
год
13
14

2022
год
12

2025
год
15

предыдущему году
5.

Индекс физического объема инвестиций
основной
капитал сельского хозяйства
предыдущему году

в
к

процентов

100,2

100,3

100,4

100,5

6,

Рентабельность
сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий)

процентов

15,5

16,0

16,5

17,0

7.

Среднемесячная заработная плата работников
рублей
сельского хозяйства (без субъектов малого
предпринимательства)
Индекс производительности труда к предыдущему
процентов
году
Количество высокопроизводительных рабочих мест
единиц

29230

32153

32474

32799

107
46

107
47

8.
9.
10
.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур в хозяйствах всех категорий

тыс.тонн

107

107
44

249

11.

Объем произведенных семян кукурузы

тонн

12.

Объем реализованных семян кукурузы

тонн

13.

Объем произведенных семян подсолнечника

тонн

14

Валовой сбор
масличных
культурв
сельскохозяйственных
организациях КФХ ,включая индивидуальных
предпринимателей

45
250

96

97

251

252

98

99
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№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

15.

Объем реализованных семян подсолнечника

16.

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

17.

Объем реализованных и (или) направленных на
переработку овощей

тонн

18.

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

тыс.тонн

19.

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

тыс.гектаров

20

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

21

План ввода в оборот
неиспользуемой пашни

22

Размер посевных площадей ,занятых зерновыми и
зернобобовыми культурами
Площадь закладки многолетних плодовых и
ягодных насаждений

23.
24.

Площадь
виноградных
плодоносящем возрасте

насаждений

2022
год
12

Значение показателей
2023
2024
год
год
13
14

2025
год
15

тонн

в

тонн

тыс.гектаров
гектаров
гектаров

3840

3845

3850

3855

3815

3820

3825

3830

101

102

103

104

169,9

170

171

172

0,9

0,9

0,9

0,9

99,5

99,6

99,7

99,8
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№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

2022
год
12

Значение показателей
2023
2024
год
год
13
14

2025
год
15

25.

Размер застрахованных посевных площадей

тыс.гектаров

8,3

8,4

8,5

8,6

26.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в
общей площади посевов

прроцентов

4,2

4,3

4,4

4,5

27.

Производство муки из зерновых культур, овощных
и других растительных культур, смеси из них

тыс.тонн

28.

Производство крупы

тыс.тонн

29.

Производство
масла
нерафинированного и его фракций

30.

Производство плодоовощных консервов

31.

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за
счет реконструкции, технического перевооружения
и строительства новых мелиоративных систем,
включая мелиоративные системы общего и
индивидуального пользования

32.

Прирост
объема
производства
продукции
растениеводства на землях сельскохозяйственного
назначения
за
счет
реализации
мероприятий
подпрограммы
(нарастающим
итогом)

33.

Защита земель от водной эрозии, затопления и
подтопления
за
счет
проведения
противопаводковых мероприятий

34

Сохранение существующих и создание новых
высокотехнологичных
рабочих
мест
сельскохозяйственных товаропроизводителей за
счет увеличения продуктивности существующих и

подсолнечного

тыс.тонн
млн.условных
банок

4,2

4,3

4,3

4,4
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№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

2022
год
12

Значение показателей
2023
2024
год
год
13
14

2025
год
15

вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных
угодий
35.

Производство
скота
и
птицы
на
в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

36

Производство скота и птицы на убой в живом весе
в сельскохозяйственных
организациях ,КФХ,включая индивидуальных
предпринимателей

37

Количество объектов по убою скота и его
первичной переработке
Производство молока в сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей

38.

убой

тыс.
тонн

шт
тыс.тонн

6,5

6,6

2,5

2,6

4

4

0,077

6,7

6,8

2,7

0,077

2,8

4

4

0,078

0,078

Производство молока в хозяйствах всех категорий
39
11,75
40.

Маточное
поголовье
овец
и
коз
в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных предпринимателей

41.

Численность
товарного
поголовья
коров
специализированных
мясных
пород
в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских

тыс.гол

0,7

0,2

11,78
0,7

0,2

11,79

11,8

0,7

0,7

0,2

0,2
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№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

(фермерских)
хозяйствах,
индивидуальных предпринимателей

Значение показателей
2023
2024
год
год
13
14

2022
год
12

2025
год
15

включая

42. Сохранность
племенного
условного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных
животных
к
уровню предыдущего года
43. Численность
племенного
условного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных
44. Реализация племенного молодняка
крупного рогатого скота молочных и
мясных пород на 100 голов маток
45. Производство шерсти, полученной от
тонкорунных и полутонкорунных пород
овец,
в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных предпринимателей
46

Численность застрахованного поголовья
сельскохозяйственных животных

47. Производство
продуктов

сыров

и

сырных

48. Производство масла сливочного
49. Количество новых постоянных рабочих
мест,
созданных в крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
осуществивших проекты создания и

-

-

-

единиц

-

-

2

2

3

3

16
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

2022
год
12

Значение показателей
2023
2024
год
год
13
14

2025
год
15

развития своих хозяйств с помощью
средств государственной поддержки
50

Прирост объема сельскохозяйственной
продукции,
произведенной
индивидуальными предпринимателями
и
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами, получившими средства
государственной поддержки к году,
предшествующему году предоставления
субсидии)

51. Количество новых постоянных рабочих
мест,
созданных
в
сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, получивших средства
государственной
поддержки
для
развития материально-технической базы
52

Прирост
объема
сельскохозяйственнойродукции,
реализованной сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами,
получившими средства государственной
поддержки

процентов

10

10

10

10

единиц

-

1

1

1

процентов

2,0

2,0

2,0

2,0

53. Количество
личных
подсобных
хозяйств и крестьянских (фермерских)
хозяйств,
перешедших
на
альтернативные свиноводству виды
животноводства

единиц

Количество новых постоянных рабочих
мест,
созданных
в

единиц

54
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№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, получивших грантовую
поддержку (за счет средств областного
бюджета)
55

56

57

Количество
вновь
созданных
сельскохозяйственных
кооперативов
(или
возобновивших
свою
деятельность)

единиц

единиц

Количество
принятых
членов
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных )из
числа субъектов малого и среднего
предпринимательства ,включая ЛПХ И
КФХ.
Прирост количеста КФХ к показателю
предыдущего года

Значение показателей
2023
2024
год
год
13
14

2022
год
12

1

1

1

1

2

58. Ввод в действие построенных и
модернизированных площадей теплиц

гектаров

59. Ввод в действие построенных и
модернизированных мощностей по
хранению плодов, ягод, картофеля и
овощей открытого грунта

тыс.тонн

1

1

1

2

1

2

2025
год
15

1
1

2

1

2

18
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

60. Ввод
в
действие
мощностей
единовременного
хранения
оптовораспределительных центров

тыс.тонн

61. Количество
приобретенной
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
новой
энергонасыщенной
высокопроизводительной
сельскохозяйственной техники

единиц

Управляющий делами –
начальник отдела по информационноаналитической работе и связям
с общественностью

2022
год
12

38

Значение показателей
2023
2024
год
год
13
14

40

41

Е.И. Аболонина

2025
год
15

41

Приложение № 2
к программе
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области

МЕТОДИКА
Измерения или расчета целевых показателей муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Целевые показатели
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах),
индекс производства продукции
растениеводства в сопоставимых ценах); индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах ) ; индекс
физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства)
рассчитывается территориальным органом статистики по Волгоградской области в
процентах к предыдущему году;
2.Рентабельность сельскохозяйственных организаций( с учетом
субсидий)
рассчитывается по даны формы отчетности о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный период (форма
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках»)
3.Среднемесячная заработная плата работников
сельского хозяйства (без
субьектов малого предпринимательства), валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур в хозяйствах всех категорий, валовой сбор овощей открытого грунта в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей, сохранение размера посевных
площадей
занятых
зерновыми,
зернобобовыми
и
кормовыми
сельскохозяйственными культурами, площадь виноградных насаждений в
плодоносящем возрасте, производство муки из зерновых культур, производство
скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе),производство
молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских)
хозяйствах,включая индивидуальных предпринимателей, производство сыров и
сырных продуктов, производство масла сливочного
рассчитывается
территориальныи органом Федеральной службы государственной статистики по
Волгоградской области.
4.Остальные прогнозные показатели (индикаторы) рассчитаны исходя из
динамики развития агропромышленного комплекса городского округа город
Михайловка за ряд лет, планов развития хозяйствующих субъектов, приоритетных
направлений развития и соответствующего уровня государственной поддержки, а
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также комплекса принимаемых мер по развитию
агропромышленного
комплекса. Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и
решения задач Программы приведены в приложении № 1.

Управляющий делами –
начальник отдела по информационноаналитической работе и связям
с общественностью

Е.И. Аболонина

