17

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Иркутская   область
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Òàéøåòñêèé  ðàéîí"
АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


îò ”____”___________2019ã.        					            ¹___________

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàéøåòñêèé ðàéîí" "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ" íà 2020– 2025 ãîäû
	
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàéøåòñêèé ðàéîí", óòâåðæä¸ííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 28.12.2018 ¹ 809 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 17.01.2019 ¹22, îò 22.04.2019 ¹229), Ïåðå÷íåì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàéøåòñêèé ðàéîí", óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 31.08.2015 ¹1167 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 02.02.2016 ¹26, îò 14.04.2016 ¹110, îò 05.10.2016 ¹339, îò 19.06.2017 ¹274, îò 06.07.2017 ¹302, îò 20.12.2017 ¹643, îò 09.04.2018 ¹178, îò 17.04.2019 ¹221, îò 16.05.2019 ¹267), ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 22, 45 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàéøåòñêèé ðàéîí", àäìèíèñòðàöèÿ Òàéøåòñêîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
	Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Òàéøåòñêèé ðàéîí" "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ" íà 2020-2025 ãîäû (ïðèëàãàåòñÿ).
	Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:

- Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 26.06.2014 ¹ 1587 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" Òàéøåòñêèé ðàéîí" "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2014 – 2017ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà";
- Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 17.11.2014 ¹ 2851 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2014 – 2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà";
- Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 30.11.2015 ¹ 1288 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2014 – 2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà";
- Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 30.12.2015 ¹ 1323 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2014 – 2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà";
- Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 30.08.2016 ¹ 290 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2014 – 2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà";
- Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 12.09.2017 ¹ 412 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2014 – 2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà";
- Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 29.08.2018 ¹ 489 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2014 – 2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà";
- Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 13.03.2019 ¹ 127 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2014 – 2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà";
- Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà îò 05.04.2019 ¹ 183 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2014 – 2017 ãîäû è íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà".
	Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà Áóðìàêèíîé Í.Í. îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áþëëåòåíå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Òàéøåòñêîãî ðàéîíà "Îôèöèàëüíàÿ ñðåäà".
	Íà÷àëüíèêó îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà Æàìîâó Ë.Â. ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Òàéøåòñêîãî ðàéîíà.
	Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.



Ìýð Òàéøåòñêîãî ðàéîíà 					À.Â. Âåëè÷êî


Утверждена
постановлением администрации Тайшетского района
от __.__.____г. № ____

















Муниципальная программа
муниципального образования  "Тайшетский район"
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы


























Тайшет, 2019 год
ПАСПОРТ
Муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы

Наименование Программы 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы
Ответственный  исполнитель  
Программы 
Администрация Тайшетского района (Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района (далее Отдел сельского хозяйства))
Соисполнители  Программы

отсутствуют
Исполнители Программы
Управление образования администрации Тайшетского района (далее Управление образования)
Цель (цели) Программы 
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках

Задачи Программы 
	Создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве Тайшетского района.
	Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Срок реализации Программы 
2020 – 2025 годы
Подпрограммы Программы 
1. "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2025 годы.
2. "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы.
Объемы и источники 
финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 925,90 тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации: 
2020г. – 112,00 тыс. руб.;
2021г. – 192,90 тыс. руб.;
2022г. – 112,00 тыс. руб.;
2023г. – 112,00 тыс. руб.;
2024г. – 285,00 тыс. руб.;
2025г. – 112,00 тыс. руб.;
2. По источникам финансирования:
 из средств районного бюджета муниципального образования "Тайшетскй район" – 925,90 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020г. – 112,00 тыс. руб.;
2021г. – 192,90 тыс. руб.;
2022г. – 112,00 тыс. руб.;
2023г. – 112,00 тыс. руб.;
2024г. – 285,00 тыс. руб.;
2025г. – 112,00 тыс. руб.
3. Финансирование мероприятий Подпрограммы "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2025 годы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования составляет 925,90 тыс. руб., в том числе:
	по годам реализации: 

2020г. – 112,00 тыс. руб.;
2021г. – 192,90 тыс. руб.;
2022г. – 112,00 тыс. руб.;
2023г. – 112,00 тыс. руб.;
2024г. – 285,00 тыс. руб.;
2025г. – 112,00 тыс. руб.
	по источникам финансирования:

из средств районного бюджета – 925,90 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020г. – 112,00 тыс. руб.;
2021г. – 192,90 тыс. руб.;
2022г. – 112,00 тыс. руб.;
2023г. – 112,00 тыс. руб.;
2024г. – 285,00 тыс. руб.;
2025г. – 112,00 тыс. руб.
4. Финансирование Подпрограммы "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы составляет 0,00 тыс. руб., в том числе:
1.  по годам реализации: 
2020г. – 0,00 тыс. руб.;
2021г. – 0,00тыс. руб.;
2022г. – 0,00тыс. руб.;
2023г. – 0,00 тыс. руб.;
2024г. – 0,00тыс. руб.;
2025г. – 0,00тыс. руб.;
2. по источникам финансирования:
из средств районного бюджета –0,00 тыс. руб., в том числе  по годам реализации:
2020г. – 0,00 тыс. руб.;
2021г. – 0,00тыс. руб.;
2022г. – 0,00тыс. руб.;
2023г. – 0,00 тыс. руб.;
2024г. – 0,00тыс. руб.;
2025г. – 0,00тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  и показатели ее социально-экономической эффективности   


1. Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах) к концу 2025 года до 100,5%;
2. Сохранение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, в общем их числе – 100%;
3. Сохранение темпа роста средней заработной платы в сельском хозяйстве не менее 100,05% ежегодно;
4. Увеличение количества построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам к концу 2025 года до 10 ед.


Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Агропромышленный комплекс Тайшетского района - один из важнейших секторов экономики района, обеспечивающий население качественным продовольствием, снабжающий сырьем ряд отраслей промышленности и оказывающий содействие устойчивому развитию сельских территорий.
Разработка данной Программы обусловлена необходимостью реализации направлений государственной социально-экономической политики в сфере развития сельского хозяйства как экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях обеспечения населения российскими продовольственными товарами, промышленности сельскохозяйственным сырьем и содействия устойчивому развитию сельских территорий в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О развитии сельского хозяйства".
Основной целью реализации Программы является повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, что полностью отвечает направлениям развития Тайшетского района, определенным в стратегии социально - экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 - 2030 годы, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 29.11.2018г. № 174.
Приоритетными направлениями развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве в Тайшетском районе являются: создание условий для увеличения объемов производства экологически чистой продукции пищевой и перерабатывающей промышленности; содействие повышению уровня технического оснащения сельскохозяйственных предприятий, модернизация производства сельскохозяйственной продукции за счет использования современных технологий; налаживание и повышение эффективности взаимодействия в технологической цепочке производства и переработки сельскохозяйственной продукции; развитие сельскохозяйственных коопераций; повышение рентабельности сельскохозяйственных предприятий; стимулирование развития малых форм хозяйствования в сельской местности; развитие кадрового потенциала в агропромышленном комплексе; стимулирование повышения объемов мясного и молочного животноводства, в том числе в личных подсобных хозяйствах граждан; стимулирование роста производства и реализации продукции растениеводства; снижение зависимости от поставок из других регионов.
Приоритетными направлениями по созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности являются: создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности, закрепление молодых семей и молодых специалистов; повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, создание условий для развития социальной инфраструктуры, повышение  доступности социальных услуг.

На территории Тайшетского района сельскохозяйственную деятельность осуществляет по состоянию на 01.01.2019 10 сельскохозяйственных предприятий (ООО), 1 муниципальное предприятие (находится на стадии ликвидации), 2 кооператива, 5 подсобных хозяйств, 32 крестьянско-фермерских хозяйства, а так же более 20 000 личных подсобных хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию. Это ниже уровня 2016 года, когда функционировало 2 муниципальных предприятия. Количество крестьянско-фермерских хозяйств увеличилось на 1 ед. по сравнению с 2016 годом (31 КФХ).

В 2018 году выручка по всем сельскохозяйственным предприятиям составила 428,3 млн. руб., что выше уровня 2017 года на 6,2 % (403,3 млн. руб.), а выручка в 2017 году, в свою очередь, выше уровня 2016 года на 16,3% (346,8 млн. руб.).
Динамика основных направлений сельскохозяйственного производства представлена в Таблице 1.
Таблица 1

2016 г.
2017 г.
2018 г.
Производство зерновых (тонн)

34 181,3
34 564,7
36 151,5
Производство мяса (тонн)

998,5
816
1 058,1
Производство молока (тонн)

7 682,8
9 648,2
11 465,7

Производство зерновых в 2018 году увеличилось по сравнению с 2016 годом на 5,8% и составило 36 151 ,5 т (2016 г. – 34 181 ,3 т). Производство мяса в 2017 году уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 18% и составило 816 т (2016 г. – 998,5 т), но в 2018 году увеличилось на 29,7 % по сравнению с 2017 годом и составило 1 058,1 т. Производство молока в 2018 году увеличилось по сравнению с 2016 годом на 49,2% и составило 11 465,7 тонн (2016 г – 7 682,8 тонн).
 Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств представлена в Таблице 2.
Таблица 2
Производство зерновых
Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Подсобные хозяйства
Производство зерновых (тонн)
28 359,8
6 974,5
817,2
Производство мяса (тонн)
416,8
455,4
185,9
Производство молока (тонн)
8 474,6
2 133,5
857,6
В 2018 году структура производства зерновых по категориям хозяйств в процентном отношении составляет соответственно 78,44% - производят сельскохозяйственные организации, 19,3%  - крестьянские (фермерские) хозяйства и 2,26% -  подсобные хозяйства.
В 2018 году структура производства мяса по категориям хозяйств в процентном отношении составляет соответственно 39,4% - производят сельскохозяйственные организации, 43%  - крестьянские (фермерские) хозяйства и 17,6% -  подсобные хозяйства. 
В 2018 году структура производства молока по категориям хозяйств в процентном отношении составляет соответственно 74% - производят сельскохозяйственные организации, 18,6%  - крестьянские (фермерские) хозяйства и 7,4% -  подсобные хозяйства.

За период с 2016 по 2018  годы в экономику сельского хозяйства Тайшетского района было привлечено 223,1 млн. руб. инвестиций из федерального и областного бюджетов по 14 видам господдержки, в том числе за 2018 год – 99,5млн. руб. в рамках участия в государственной программе  Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 годы (утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года №772-пп).
В период с 2014 года по 2019 год действует муниципальная программа муниципального образования  "Тайшетский район" "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года ", утвержденная постановлением администрации Тайшетского района от 26 июня 2014 года № 1587 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17 ноября 2014 года № 2851, от 30 ноября 2015 года № 1288, от 30 декабря 2015 года № 1323, от 30 августа 2016 года  № 290, от12 сентября 2017 года  № 412, от 29 августа 2018 года № 489, от 13 марта 2019 года № 127, от 05 апреля 2019 № 183).
В рамках реализации муниципальной программы достигнуты результаты, характеризующие экономическую ситуацию в сельском хозяйстве Тайшетского района (см. таблицу 3).

Анализ целевых показателей за 2016-2018 годы.
Таблица 3
Наименование целевых показателей (индикаторам)
Ед. изм.
2016 г
2017 г
2018 г
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах) 
%
102,5
108,9
112,2
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку
%
100
100
100
Рост средней заработной платы в сельском хозяйстве
%
108,7
97,0
126,8
Количество построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
Ед.
6
5
7

Несмотря на положительную динамику показателей, существует ряд проблем.
Одна из них - это недостаточная оснащенность материальной базы в отрасли сельского хозяйства, высокая нагрузка на зерноуборочные комбайны и трактора.
За период с 2016 по 2018 год было оформлено более 40 единиц техники в лизинг, в том числе 6 единиц тракторов, 6 единиц комбайнов и прицепной сельскохозяйственный инвентарь (дисковые агрегаты, дискокультиваторы плуги, сеялки, посевные комплексы и т.д.). Стоимость техники составила 97,098 млн. руб., сроки лизинга рассчитаны от 1 года до 7 лет. Техника поступила в хозяйства: ООО «Новая Заря», ООО «Конторка», ООО «Шелеховское», ИП Глава КФХ Лупекина Г.Л., ИП Лимонтов В.В., ИП Глава КФХ Зверев В.Ю.
Повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села.
Важнейшими факторами уровня и качества жизни, которые формируют предпочтения проживания в сельской местности, являются обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерной инфраструктуры, развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности.
Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.
Уровень благоустройства сельского жилищного фонда значительно ниже городского. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов.
В рамках реализации программы за период с 2016 по 2018годы в сельских поселениях построено 18 домов общей площадью 1 236 кв. м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов 11 домов  общей  площадью  726кв. м. (проинвестировано всего –24,33 млн. руб., из них в 2018 г. – 8,75 млн. руб.). Три сельских населенных пункта обеспеченны фельдшерско-акушерскими пунктами: с. Талая, с. Рождественка, с. Бузыканово.
К проблемам, сдерживающим развитие аграрного сектора экономики района, необходимо отнести: 
- низкий уровень заработной платы в отрасли сельского хозяйства;
- недостаток квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем заработной платы в сельском хозяйстве и низким уровнем качества жизни в сельской местности, жизнь в сельской местности не является привлекательной для молодежи;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях его несовершенства.
В целях обеспечения комплексного развития сельскохозяйственного производства необходим комплексный и последовательный подход, который предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего эффективную организацию процесса управления и контроля, взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения, более эффективное использование финансовых ресурсов для решения обозначенных задач.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Целью Программы является - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Достижение цели Программы планируется путем  решения следующих  задач:
	Создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве Тайшетского района.

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Цели и задачи соответствуют приоритетным направлениям стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 - 2030 годы, утвержденной решением Думы Тайшетского района от 29.11.2018г. № 174.
Целевые показатели, характеризующие степень достижения ожидаемого результата реализации Программы:
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах);

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, в общем их числе;
Темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве;
Количество построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам;
Методика расчета целевых показателей Программы:
- Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах) определяется по формуле: 
Iсх = (О1сх × k  / О2сх × k) × 100%,
где:
Iсх  - индекс производства продукции сельского хозяйства ( в сопоставимых ценах);
О1сх – фактическое значение произведённой сельскохозяйственной продукции за текущий год;
О2сх – фактическое значение произведённой сельскохозяйственной продукции за предыдущий год;
k – средняя цена за единицу продукции (в сопоставимых ценах).

- Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, в общем их числе определяется как отношение количества прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему числу сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку:
D= (Oпр/Oб)*100%,
где:
D - доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку;
Oпр – количество прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку;
Oб - общее количество сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку.

- Темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве определяется как отношение среднемесячной заработной платы в отрасли сельского хозяйства в текущем году к значению среднемесячной заработной платы за предыдущий год:
Трзп=(Срзп1/Срзп2)*100%, 
где:
Трзп – темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве;
Срзп1 – среднемесячная заработная плата в отрасли сельского хозяйства в текущем году;
Срзп2 - среднемесячная заработная плата в отрасли сельского хозяйства в предыдущем году.
Эти показатели рассчитываются на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аграрно-промышленного комплекса (утверждаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации), предоставляемого отделом сельского хозяйства администрации Тайшетского района в адрес министерства сельского хозяйства Иркутской области.

- Количество построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам определяется на основании выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости построенного (приобретенного) жилья гражданами, проживающими в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области, копии которых предоставляются гражданами – участниками Подпрограммы, и далее, отделом сельского хозяйства администрации Тайшетского района  в адрес министерства сельского хозяйства Иркутской области.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Программы приведены в Приложении 1 к Программе.
Информация о степени достижения показателей результативности реализации Программы анализируется на основании отчета об исполнении районного бюджета, форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аграрно-промышленного комплекса (утверждаемых министерством сельского хозяйства Российской Федерации), предоставляемого отделом сельского хозяйства администрации Тайшетского района в адрес министерства сельского хозяйства Иркутской области, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости построенного (приобретенного) жилья гражданами, проживающими в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области, копии которых предоставляются гражданами – участниками Программы, и далее, отделом сельского хозяйства администрации Тайшетского района  в адрес министерства сельского хозяйства Иркутской области.
Срок реализации Программы: 2020 - 2025 годы.

Глава 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Для достижения цели и решения поставленных задач в рамках настоящей  Программы предусмотрена реализация двух Подпрограмм, являющихся составными частями Программы:
1) Подпрограмма 1: "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2025 годы (Приложение3 к Программе);
2) Подпрограмма 2: "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы (Приложение 4 к Программе).
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2025 годы рассчитана на повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики района, комплексное развитие сельского хозяйства и его основных сфер. Определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства района, механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. 
Подпрограмма "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы, рассчитана на повышение уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели, задачи и мероприятия в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон поставленных задач и в максимальной степени будут способствовать достижению цели и ожидаемых конечных результатов реализации Программы.

Глава 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Программой не предусмотрены.

Глава 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в таблице 4.
Система реагирования на риски муниципальной программы
Таблица 4
Описание
возможного
риска
Наименование
мероприятий, на
которые может
повлиять
возникновение
риска
Наименования
Целевых показателей, на которые возможно
влияние возникшего
риска
Система мероприятий в рамках Программы и   необходимые дополнительные меры и ресурсы
Управляемые риски
Риск 1  
Административный риск, связанный с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы.

1. Мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4 Приложения 1 Подпрограммы 1;
2. Мероприятия 1.1, Приложения 1 Подпрограммы 2

1. Целевые показатели , 2, 3, 4, 5 Приложения 2 Подпрограммы 1;


2. Целевые показатели 1 Приложения 2 Подпрограммы 2


Осуществление мониторинга реализации муниципальной программы.

Частично управляемые
Риск 1
Финансовый риск: связан с возникновением бюджетного дефицита,  и, соответственно, недостаточным уровнем финансирования программных мероприятий. 

1. Мероприятия 1.3, 2.2, 2.3, 2.4 Приложения 1 Подпрограммы 1;
2. Мероприятия 1.1 Приложения 1 Подпрограммы 2

1. Целевые показатели  2, 3, 4, 5 Приложения 2 Подпрограммы 1;


2. Целевые показатели 1 Приложения 2 Подпрограммы 2


а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей  районного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;
Риск 2 
Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы
1. Мероприятия 1.1, 1.2, 2.2 Приложения 1 Подпрограммы 1;

2. Мероприятия 1.1  Приложения 1 Подпрограммы 2
1. Целевые показатели  1, 2, 3 Приложения 2 Подпрограммы 1;


2. Целевые показатели 1 Приложения 2 Подпрограммы 2

а) осуществление мониторинга планируемых изменений законодательства;
б) актуализация нормативно-правовых актов Тайшетского района в сфере реализации муниципальной программы
Риск 3
Природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами.
1. Мероприятия 1.1, 1.2 Приложения 1 Подпрограммы 1
1. Целевые показатели  1, 2 Приложения 2 Подпрограммы 1;

Страхование урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений и животных.
Риск 4
Макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры цен на отдельные товары, снижение спроса на продукцию агропромышленного комплекса
1. Мероприятия 1.1, 1.2, 1.3 Приложения 1 Подпрограммы 1
1. Целевые показатели  1, 2 3 Приложения 2 Подпрограммы 1;

Направление специалистов организаций и крестьянских хозяйств на курсы повышения квалификации кадров 


Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией Программы.

Глава 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 925,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет –0,00 тыс. рублей;
областной бюджет –0,00 тыс. рублей;
районный бюджет –925,90 тыс. рублей;
внебюджетные источники –0,00 тыс. руб.
Объемы финансирования за счет районного бюджета уточняются ежегодно при составлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в процессе исполнения районного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении 2 к настоящей Программе.

Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, заключаемого  администрацией Тайшетского района с Министерством сельского хозяйства Иркутской области. По условиям соглашения о сотрудничестве, в установленном законодательством Российской Федерации порядке администрация Тайшетского района создает условия для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, осуществляет организационную, консультативную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей о реализации мероприятий Подпрограмм на территории Тайшетского района.
Реализация мероприятий программы позволит: 
1) увеличить объемы производства и реализации продукции агропромышленного комплекса;
2) повысить экономическую активность сельскохозяйственных предприятий и укрепление их финансово-экономического положения;
 3) увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;
4) путем привлечения бюджетных, внебюджетных средств, собственных средств граждан улучшить жилищные условия сельских жителей, создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.
Реализация программных мероприятий  будет способствовать созданию условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских территорий и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:
1. Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах) к концу 2025 года до 100,5%;
2. Сохранение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, в общем их числе – 100%;
3. Сохранение темпа роста средней заработной платы в сельском хозяйстве не менее 100,05% ежегодно;
4. Увеличение количества построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам к концу 2025 года до 10 ед.


Начальник отдела сельского хозяйства
Администрации Тайшетского района				М.В. Максимова

Приложение 1
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ" на 2020-2025 годы

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей




отчетный год
2018
Текущий год (оценка)
2019
2020
 год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы

1.1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах) 
%
112,2
70,9
103,9
100,9
100,5
100,5
100,5
100,5
1.2
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, получающих государственную поддержку, в общем их числе
%
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3
Темп роста средней заработной платы в сельском хозяйстве
%
126,8
93,7
105,5
105,4
100,05
100,05
100,05
100,05
1.4
Количество построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам 
Ед.
7
3
1
1
2
2
2
2
2
Подпрограмма 1: "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2025 годы

2.1
Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях
млн. руб.
9122,20
6468,20
7106,00
6817,30
685020
6920,20
6990,10
7001,30
2.2
Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств
Ед.
4
4
2
2
2
2
2
2
2.3
Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства
%
88,3
88,2
100
101,8
100,2
100,2
100,2
100,2
2.4
Количество проведенных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции
Ед.
0
0
1
1
1
1
1
1
2.5
Количество общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций
Ед.
2
2
0
1
0
0
1
0
3
Подпрограмма 2: "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы
3.1
Ввод (приобретение) кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Тайшетском районе, в том числе кв. м для молодых семей и молодых специалистов
Кв. м
441,5
138
54
90
108
108
108
108
3.1.1
в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов
Кв.м
369,5
54
54
0
54
54
54
54



Начальник отдела сельского хозяйства
Администрации Тайшетского района				М.В. Максимова




Приложение 2
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы
РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ" НА 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель, Соисполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.



за весь  
период    
реализации
Программы
в том числе по годам




2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы
1.1
Ответственный исполнитель:
Отдел сельского хозяйства;
Исполнители:
Управление образования 

Всего, в том числе:      
925,90
112,00
192,90
112,00
112,00
285,00
112,00


Федеральный бюджет       
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Областной бюджет    
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Районный бюджет    
925,90
112,00
192,90
112,00
112,00
285,00
112,00


Внебюджетные источники         
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Подпрограмма 1:"Развитие сельского хозяйства" на 2020-2025 годы
2.1
Ответственный исполнитель:
Отдел сельского хозяйства;
Исполнитель:
Управление образования 
Всего, в том числе:      
925,90
112,00
192,90
112,00
112,00
285,00
112,00


Федеральный бюджет       
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Областной бюджет    
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Районный бюджет    
925,90
112,00
192,90
112,00
112,00
285,00
112,00


Внебюджетные источники         
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Подпрограмма 2:"Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы
3.1
Ответственный исполнитель:
Отдел сельского хозяйства;

Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00


Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 


Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Начальник отдела сельского хозяйства
Администрации Тайшетского района				М.В. Максимова
25

18

Приложение 3
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
 продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы
ПАСПОРТ 
ПОДпрограммы "Развитие сельского ХОЗЯЙСТВА"
на 2020-2025 годы
(далее – Подпрограмма)

Наименование программы   

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы
Наименование Подпрограммы
"Развитие сельского хозяйства" на 2020-2025 годы (далее Подпрограмма 1)
Ответственный  исполнитель  Подпрограммы 
Администрация Тайшетского района (Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района (далее Отдел сельского хозяйства))
Соисполнители  Подпрограммы
отсутствуют
Исполнители Подпрограммы
Управление образования администрации Тайшетского района (далее Управление образования)
Участники мероприятий Подпрограммы
Сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие свою деятельность на территории Тайшетского района;
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Черчетская средняя общеобразовательная школа (далее – МКОУ Черчетская СОШ);
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новобирюсинская средняя общеобразовательная школа (далее – МКОУ Новобирюсинская СОШ
Цель  Подпрограммы
Создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве Тайшетского района.
Задачи   Подпрограммы
1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
2. Создание условий для роста занятости населения сельских территорий.
Сроки реализации Подпрограммы
2020 – 2025 годы.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы

	Обеспечение условий для развития сельского хозяйства на территории Тайшетского района;
	Организация и проведение семинаров, совещаний, полевых дней и других мероприятий в сфере сельского хозяйства Тайшетского района;

Содействие в организации и проведении ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции;
	Содействие в повышении кадрового потенциала агропромышленного комплекса;
	Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве;
	Организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК;
	Развитие агробизнесобразования на территории Тайшетского района.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

	Общий объем финансирования Подпрограммы  составляет 925,90 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2020г. – 112,00 тыс. руб.;
2021г. – 192,90 тыс. руб.;
2022г. – 112,00 тыс. руб.;
2023г. – 112,00 тыс. руб.;
2024г. – 285,00 тыс. руб.;
2025г. – 112,00 тыс. руб.;
	Финансирование из федерального бюджета и бюджета Иркутской области не осуществляется, ресурсное обеспечение Подпрограммы осуществляется  за счет средств  районного бюджета 925,90 тыс. руб. в том числе по годам реализации:

2020г. – 112,00 тыс. руб.;
2021г. – 192,90 тыс. руб.;
2022г. – 112,00 тыс. руб.;
2023г. – 112,00 тыс. руб.;
2024г. – 285,00 тыс. руб.;
2025г. – 112,00 тыс. руб.;
3.Финансирование мероприятий Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:
1) "Содействие в организации и проведении ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции"  за счет средств  районного бюджета 60,00 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2020г. – 10,00 тыс. руб.;
2021г. – 10,00 тыс. руб.;
2022г. – 10,00 тыс. руб.;
2023г. – 10,00 тыс. руб.;
2024г. – 10,00 тыс. руб.;
2025г. – 10,00 тыс. руб.;
2) "Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве"  за счет средств районного бюджета 360,00 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2020г. – 60,00 тыс. руб.;
2021г. – 60,00 тыс. руб.;
2022г. – 60,00 тыс. руб.;
2023г. – 60,00 тыс. руб.;
2024г. – 60,00 тыс. руб.;
2025г. – 60,00 тыс. руб.;
3) "Организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК " за счет средств  районного бюджета 252,00 тыс. руб. в том числе по годам реализации:
2020г. – 42,00 тыс. руб.;
2021г. – 42,00 тыс. руб.;
2022г. – 42,00 тыс. руб.;
2023г. – 42,00 тыс. руб.;
2024г. – 42,00 тыс. руб.;
2025г. – 42,00 тыс. руб.;
4) "Развитие агробизнесобразования на территории Тайшетского района" за счет средств  районного бюджета 253,90 тыс. руб.  в том числе по годам реализации:
2020г. – 00,00 тыс. руб.;
2021г. – 80,90 тыс. руб.;
2022г. – 00,00 тыс. руб.;
2023г. –  00,00  тыс. руб.;
2024г. – 173,00 тыс. руб.;
2025г. – 00,00 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

	Увеличение валового выпуска продукции в сельскохозяйственных организациях к концу 2025 года до 7 001,30 млн. руб. 
	Сохранение количества вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств ежегодно до 2 ед.;

Сохранение темпа роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства  не менее 100% ежегодно;
	Сохранение количества проведенных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции не менее 1 ед. в год;
	Увеличение количества общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций к концу 2025 года на 2 ед.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным Законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Постановлением Правительства Иркутской области от 26.10.2018 № 772-пп "Об утверждении государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019 - 2024 годы".
Создание условий для ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства, их ресурсной и производственной базы  на основе повышения его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности является приоритетным направлением экономической политики Министерства сельского хозяйства Иркутской области и администрации муниципального образования "Тайшетский район".
Подпрограмма рассчитана на комплексное развитие сельского хозяйства и его основных сфер. Под этим понимается стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее выполнение им его народнохозяйственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного сырья и других товаров и услуг), сохранение сельского образа жизни и сельской культуры.
Подпрограмма определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства района, механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
Сельскохозяйственное производство в современных условиях развивается при условии государственной поддержки сельхозпроизводителей.
За период с 2016 по 2018  годы в экономику сельского хозяйства Тайшетского района было привлечено 223,1 млн. руб. инвестиций из федерального и областного бюджетов по 14 видам господдержки, в том числе за 2018 год – 99,5млн.руб. Субсидии предоставлялись на приобретение элитных семян, производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне, на оказание  несвязанной  поддержки в области  растениеводства,  на  возмещение  части  затрат на  проведение  комплекса  агротехнологических  работ, на приобретение  инсектицидов и фунгицидов  по вегетации, субсидии на ввод в оборот неиспользованных земель, субсидии направленные на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, субсидии на содержание  товарного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направлении с учетом производства молока на одну голову, субсидии на создание условий для технической и  технологической  модернизации  сельского  хозяйства.
Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в 2017 году составляла 23783 га, что больше на 3,4% уровня 2016 года (23003 га). Но в 2018 году снизилась на 0,7 % к уровню 2017 года  и составила 23618 га. 
Урожайность зерновых культур по району в 2017 году составила 14,5 ц/га, это ниже уровня 2016 года на 2% (2016 год – 14,8 ц/га). Но  в 2018 году увеличилась до 15,3 ц/га, что выше уровня 2017 года на 5,5%. На повышение урожайности повлияло приобретение элитных семян высших репродукций из расчета 13% от общей посевной площади зерновых культур. Всего в 2018 году было приобретено 386 тонн элитных семян на общую сумму 61,76 тыс. руб. 
Валовой сбор зерна в 2017 году увеличился на 1,26% к уровню 2016 года и составил 34 564,7 т (в 2016 году – 34 133 т). Валовой сбор зерна в 2018 году увеличился на 4,97% к уровню 2017 года и составил 36 151,5 тонн. 
В Тайшетском районе у сельскохозяйственных товаропроизводителей, постепенно увеличивается поголовье скота. Поголовье КРС в 2017 году составило 7927 голов, что выше уровня 2016 года на 14,4% (в 2016 году поголовье КРС составляло 6927 голов). Поголовье коров в 2017 году составило 2582 головы, что выше уровня 2016 года на 8,7% (в 2016 году поголовье коров составляло 2375 голов). В 2018 году поголовье КРС к уровню 2017 года увеличилось на 9% и составило 8641 голов. Поголовье коров увеличилось на 7% к уровню 2017 года и составило 2763 головы.



Анализ целевых показателей за 2016-2018 годы.
Таблица 1

Наименование целевых показателей (индикаторам) 
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств
Ед.
9
1
4
Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства к предыдущему году
%
98,2
107,1
88,3

Количество общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций
Ед.
1
2
2

Особую значимость в современных условиях развития экономики агропромышленного комплекса необходимо уделить бизнесобразованию специалистов отрасли, раннему формированию у обучающихся предпринимательской компетентности, мотивации их на самореализацию в условиях села.
В настоящее время в Тайшетском районе на базе МКОУ Шиткинская СОШ действует объект агротехнологического профиля,  проводится работа по развитию  сельскохозяйственного  направления в обучении школьников. В учебные планы включаются факультативы и элективные курсы сельскохозяйственной направленности.
Распоряжением министерства образования Иркутской области от 26.05.2017 №376-мр определена пилотная площадка разработки и реализации модели агробизнес-школы на базе МКОУ Рождественской СОШ.
В декабре 2017 года проходил финал регионального этапа 5 интеллектуальной игры "Начинающий фермер". Тайшетский район представляли  учащиеся МКОУ Шиткинской СОШ с защитой двух проектов и заняли 1 место при защите проекта по разведению кроликов. А по итогам федерального конкурса в г. Москве команда МКОУ Шиткинской СОШ заняла 3 место среди школьных бригад со всей России.
В сентябре 2018 года состоялся районный конкурс-выставка "Урожай 2018", в рамках которого проводился конкурс "Юннат", основной задачей которого является создание условий для выявления и развития склонных к научно-исследовательской деятельности обучающихся Тайшетского района.
Введение агробизнесобразования в систему образования является важнейшим фактором экономического роста и социально-экономического развития на современном этапе перехода к инновационному типу экономики страны.
Имеются негативные моменты, сдерживающие развитие сельского хозяйства в районе, необходимо выделить следующие:
- недостаток предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;
- изношенность материально-технической базы производства;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку;
- отсутствие инженерной инфраструктуры и социальной сферы на селе, поэтому проблема подготовки кадров для села остается наиболее острой и трудно решаемой;
- низкая мотивация современной молодежи к труду на селе вследствие сложившейся в социуме непрестижности профессий агропромышленного комплекса и статуса сельского образа жизни в целом;
- несоответствие качества подготовки специалистов требованиям инновационного развития агропромышленного комплекса. 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью Подпрограммы является создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве Тайшетского района.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих основных задач:
	Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции; 
	Создание условий для роста занятости населения сельских территорий.

Сроки реализации Подпрограммы: 2020-2025 годы.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:
	Решение задачи: "Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции" обеспечивается путем реализации мероприятий: 

- обеспечение условий для развития сельского хозяйства на территории Тайшетского района; 
- организация и проведение семинаров, совещаний, полевых дней и других мероприятий в сфере сельского хозяйства Тайшетского района;
- содействие в организации и проведении ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции.
	Решение задачи: "Создание условий для роста занятости населения сельских территорий" обеспечивается путем реализации мероприятий:

- содействие в повышении кадрового потенциала агропромышленного комплекса;
- организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве;
- организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК.
- развитие агробизнесобразования на территории Тайшетского района.
Реализация мероприятий позволит создать благоприятные условия для увеличения производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях, повышения уровня занятости сельского населения и его доходов, способствовать укреплению кадрового состава работников сельского хозяйства, повышению уровня квалификации и привлечению молодых специалистов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат реализации основных мероприятий и целевые показатели Подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние, приведены в Приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы имеет своим позитивным следствием производственную (рост объемов производства), экономическую (рост валового дохода), социальную (повышение уровня образования) и экологическую эффективность.
В результате реализации Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
	Увеличение валового выпуска продукции в сельскохозяйственных организациях к концу 2025 года до 7 001,30 млн. руб.; 

Сохранение количества вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств ежегодно до 2 ед.;
Сохранение темпа роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства  не менее 100% ежегодно;
Сохранение количества проведенных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции не менее 1 ед. в год;
	Увеличение количества общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций к концу 2025 года на 2 ед.
Методика расчета целевых показателей:
Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях рассчитывается по формуле:
p       m
ВВП= ∑  (∑ (Оп*Срц)),
i=1    k=1
где:
ВВП - валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях;
Оп – объем произведенной продукции определенного вида;
Срц – средняя цена за единицу продукции определенного вида;
m – количество сельхозорганизаций Тайшетского района;
p – количество видов продукции, производимых сельхозорганизацией.
Показатель рассчитывается ежеквартально на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аграрно-промышленного комплекса, предоставляемого Отделом сельского хозяйства в адрес Министерства сельского хозяйства Иркутской области.
Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств определяется по факту предоставления в Отдел сельского хозяйства документов (выписки из ЕГРИП) о государственной регистрации в качестве хозяйствующего субъекта.
Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства определяется по формуле:
ТРСЧ=(СЧ1/СЧ2)*100%,
где:
ТРСЧ - темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства;
СЧ1 – значение среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства за текущий год;
СЧ2 – значение среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства за предыдущий год.
Показатель рассчитывается на основании отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей аграрно-промышленного комплекса, предоставляемого Отделом сельского хозяйства в адрес Министерства сельского хозяйства Иркутской области.
Показатель Количество проведенных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции определяется по количеству протоколов комиссий по проведению ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции, утвержденных администрацией Тайшетского района.
Источником информации для определения показателя Количество общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций является информационная справка о реализации профориентационных программ для обучающихся, подготавливаемая Управлением образования 1 раз в год.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в Приложении 2 к Подпрограмме.

Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ

В целях обеспечения улучшения  условий для развития сельского хозяйства в районе постановлением администрации Тайшетского района утверждается план мероприятий по содействию сельскохозяйственным товаропроизводителям  в дальнейшем развитии отраслей растениеводства и животноводства, содействии в повышении кадрового потенциала агропромышленного комплекса и развитии малых форм хозяйствования на селе, проведения конкурсов, соревнований и др. мероприятий, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования составляет  925,90 тыс. руб., в том числе по годам:
2020г. – 112,00 тыс. руб.;
2021г. – 192,90 тыс. руб.;
2022г. – 112,00 тыс. руб.;
2023г. – 112,00 тыс. руб.;
2024г. – 285,00 тыс. руб.;
2025г. – 112,00 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при составлении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и в процессе исполнения районного бюджета.
Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов представлена в Приложении 3 к настоящей Подпрограмме.
Потребность ресурсного обеспечения представлена в Приложении 4 к настоящей Подпрограмме.
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Приложение 1
к Подпрограмме "Развитие сельского хозяйства"
 на 2020-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "Развитие сельского хозяйства"
на2020-2025годы

№
п/п
Наименование цели Подпрограммы, задачи, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы, основного мероприятия
Целевые показатели Подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние



начала реализации (мес./год)
окончания реализации (мес./год)


1
2
3
4
5
6
7

Цель: " Создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве Тайшетского района"
1
Задача 1: "Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции и создание условий для обеспечения роста производительности труда"
1.1
Основное мероприятие:
 "Обеспечение условий для развития сельского хозяйства на территории Тайшетского района "
Отдел сельского хозяйства 
январь
2020 г.
декабрь 2025 г.
Увеличение валового выпуска продукции в сельскохозяйственных организациях к концу 2025 года до 7 001,30 млн. руб.
Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях 
1.2
Основное мероприятие:
 "Организация и проведение семинаров, совещаний, полевых дней и других мероприятий в сфере сельского хозяйства Тайшетского района"
Отдел сельского хозяйства 
январь
2020 г.
декабрь 2025 г
Увеличение валового выпуска продукции в сельскохозяйственных организациях к концу 2025 года до 7 001,30 млн. руб.
Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях 
1.3
Основное мероприятие:
 "Содействие в организации и проведении ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции"
Отдел сельского хозяйства
январь
2020 г.
декабрь 2025 г
Сохранение количества проведенных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции не менее 1 ед. в год
Количество проведенных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции
2.
Задача 2: "Создание условий для роста занятости населения сельских территорий"
2.1
Основное мероприятие:
"Содействие в повышении кадрового потенциала агропромышленного комплекса"
Отдел сельского хозяйства 
январь
2020 г.
декабрь 2025 г.
Сохранение темпа роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства  не менее 100% ежегодно;
Сохранение количества вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств ежегодно до 2 ед.
Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства;


Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств
2.2
Основное мероприятие: 
" Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве"
Отдел сельского хозяйства
январь
2020 г.
декабрь 2025 г.
Сохранение темпа роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства  не менее 100% ежегодно

Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства

2.3
Основное мероприятие: 
"Организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК"
Отдел сельского хозяйства
январь
2020 г.
декабрь 2025 г.
Сохранение темпа роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства  не менее 100% ежегодно

Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства

2.4
Основное мероприятие:
"Развитие агробизнесобразования на территории Тайшетского района"
Отдел сельского хозяйства 
январь
2020 г.
декабрь 2025 г.
Увеличение количества общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций к концу 2025 года на 2 ед.
Количество общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций


Приложение  2
к  Подпрограмме "Развитие сельского хозяйства"
 на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОДПРОГРАММЫ "Развитие сельского хозяйства"
на 2020-2025годы

№ п/п
Наименование целевого показателя

Ед. изм.
Значения целевых показателей



отчетный год 2018 год
Текущий год (оценка) 2019год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Валовый выпуск продукции в сельскохозяйственных организациях
млн руб.
9122,20
6468,20
7106,00
6817,30
685020
6920,20
6990,10
7001,30
2
Количество вновь зарегистрировавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств
Ед.
4
4
2
2
2
2
2
2
3
Темп роста среднесписочной численности работников в сфере сельского хозяйства
%
88,3
88,2
100
101,8
100,2
100,2
100,2
100,2
4
Количество проведенных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции
Ед.
0
0
1
1
1
1
1
1
5
Количество общеобразовательных организаций, реализующих профориентационные программы для обучающихся общеобразовательных организаций
Ед.
2
2
0
1
0
0
1
0



Приложение 3
к  Подпрограмме "Развитие сельского хозяйства"
 на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ "Развитие сельского хозяйства"
на 2020-2025годы

№ пп
Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализацию мероприятия
Срок реализации мероприятия
Источник финансирования 
Ед. изм.
Расходы на мероприятия



с (дата, 
месяц, год)
по (дата, месяц, год)


2020 год
2021
год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: " Создание условий для развития и повышения эффективности производства в сельском хозяйстве Тайшетского района"
1
Задача 1: "Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции и создание условий для обеспечения роста производительности труда"
1.1
Основное мероприятие:
"Обеспечение условий для развития сельского хозяйства на территории Тайшетского района "
Отдел сельского хозяйства 
январь
2020 г.

декабрь 2025 г.

Районный бюджет
тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2 
Основное мероприятие:
 "Организация и проведение семинаров, совещаний, 
полевых дней и других мероприятий в сфере сельского хозяйства Тайшетского района"
Отдел сельского хозяйства 
январь
2020 г.
декабрь 2025 г.
Районный бюджет
тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Основное мероприятие:
"Содействие в организации и проведении ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции"
Отдел сельского хозяйства
январь
2020 г.
декабрь 2025 г.
Районный бюджет
тыс.
руб.
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Итого районный бюджет: 60,0 тыс. руб.
Районный бюджет
тыс.
руб.
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Итого объем финансирования по задаче 1: 60,0 тыс. руб.
тыс.
руб.
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
2.
Задача 2: "Создание условий для роста занятости населения сельских территорий"
2.1
Основное мероприятие: 
"Содействие в повышении кадрового потенциала агропромышленного комплекса"
Отдел сельского хозяйства 
январь
2020 г.
декабрь 2025 г.
Районный бюджет
тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2
Основное мероприятие: 
" Организация и проведение на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации и повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве"
Отдел сельского хозяйства 
январь
2020 г.
декабрь 2025 г.
Районный бюджет
тыс.
руб.
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
2.3
Основное мероприятие: 
"Организация и проведение на территории района трудового соревнования, организуемого с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере АПК"
Отдел сельского хозяйства
январь
2020 г.
декабрь 2025 г.
Районный бюджет
тыс.
руб.
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
2.4
Основное мероприятие: 
"Развитие агробизнесобразования на территории Тайшетского района"
Отдел сельского хозяйства 
январь
2020 г.
декабрь 2025 г.
Районный бюджет
тыс.
руб.
0,0
80,9
0,0
0,0
173,0
0,0
2.4.1
Мероприятие:
"Приобретение техники, установка теплиц в МКОУ Черчетская СОШ Тайшетского района"
Управление образования 
январь
2021 г.
декабрь 2021 г.
Районный бюджет
тыс.
руб.
0,0
80,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.2
Мероприятие:
"Приобретение техники, установка теплиц в МКОУ Новобирюсинская СОШ Тайшетского района"
Управление образования 
январь
2024 г.
декабрь 2024 г.
Районный бюджет
тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
173,0
0,0

Итого районный бюджет: 865,90 тыс. руб.
Районный бюджет
тыс.
руб.
0,0
80,9
0,0
0,0
173,0
0,0

Итого объем финансирования по задаче 2: 865,9 тыс. руб.
Районный бюджет
тыс.
руб.
102,0
182,9
102,0
102,0
275,0
102,0

ИТОГО объем финансирования в целом по Подпрограмме: 
925,9 тыс. руб.
Районный бюджет
тыс.
руб.
112,0
192,9
112,0
112,0
285,0
112,0

Приложение 4
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РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ "Развитие сельского хозяйства"
на 2020-2025годы

Ответственный исполнитель, Соисполнители
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.


за весь период    
 реализации  
муниципальной
  подпрограммы
в том числе по годам



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" на 2020-2025 годы
Ответственный исполнитель:
Отдел сельского хозяйства
 
Всего, в том числе:      
925,9
112,0
192,9
112,0
112,0
285,0
112,0

Федеральный бюджет       
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Областной бюджет    
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Районный бюджет    
925,9
112,0
192,9
112,0
112,0
285,0
112,0

Внебюджетные источники         
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0




Приложение 4
к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"
 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
 продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы

ПАСПОРТ
Подпрограммы "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий"
 на 2020-2025 годы

Наименование программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы
Наименование Подпрограммы 
" Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы (далее Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель
 Подпрограммы 

Администрация Тайшетского района (Отдел сельского хозяйства администрации Тайшетского района (далее Отдел сельского хозяйства))
Исполнитель Подпрограммы
отсутствуют
Участники  мероприятий 
Подпрограммы
Граждане, молодые семьи, молодые специалисты, проживающие в сельской местности и работающие, изъявившие желание работать в сельской местности муниципального образования "Тайшетский район"
Цель Подпрограммы
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
Задачи Подпрограммы
Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности
Сроки реализации Подпрограммы
2020-2025  годы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы
	Содействие в получении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области

Перечень ведомственных целевых программ, входящих в состав Подпрограммы
Ведомственные целевые программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 0,00 тыс. руб., в том числе:
1.  по годам реализации: 
2020г. – 0,00 тыс. руб.;
2021г. – 0,00тыс. руб.;
2022г. – 0,00 тыс. руб.;
2023г. – 0,00 тыс. руб.;
2024г. – 0,00 тыс. руб.;
2025г. – 0,00 тыс. руб.;
2. по источникам финансирования:
из средств районного бюджета  – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
2020г. – 0,00 тыс. руб.;
2021г. – 0,00тыс. руб.;
2022г. – 0,00 тыс. руб.;
2023г. – 0,00 тыс. руб.;
2024г. – 0,00 тыс. руб.;
2025г. – 0,00 тыс. руб.;
3.Финансирование мероприятий Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:
1) содействие в получении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области:
из средств районного  бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2020г. – 0,00 тыс. руб.;
2021г. – 0,00тыс. руб.;
2022г. – 0,00 тыс. руб.;
2023г. – 0,00 тыс. руб.;
2024г. – 0,00 тыс. руб.;
2025г. – 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
- Увеличение ввода (приобретение) кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Тайшетском районе, в том числе кв. м для молодых семей и молодых специалистов к концу 2025 года до 576 кв. м. 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики района во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли.
Одним из важнейших факторов качества жизни, которые формируют предпочтения для проживания в той или иной местности, является обеспеченность и благоустройство жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, развитие объектов социальной сферы и результативность их деятельности. 
В результате реализации муниципальной программы муниципального образования  "Тайшетский район" "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года ", утвержденная постановлением администрации Тайшетского района от 26 июня 2014 года № 1587 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17 ноября 2014 года № 2851, от 30 ноября 2015 года № 1288, от 30декабря 2015 года № 1323, от 30 августа 2016 года  № 290, от12 сентября 2017 года  № 412, от 29 августа 2018 года № 489, от 13 марта 2019 года № 127, от 05 апреля 2019 № 183) за период с 2016 по 2018 годы в сельских поселениях построено 18 домов общей площадью 1 236 кв. м, в том числе: для молодых семей и молодых специалистов 11 домов  общей  площадью  726 кв. м. (всего – на сумму 17,03 млн. руб., в том числе за 2018 – 6,13 млн. руб.). Три сельских населенных пункта обеспеченны фельдшерско-акушерскими пунктами: с. Талая, с. Рождественка, с. Бузыканово.
Несмотря на положительный эффект от реализации Программы, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.
На конец 2018 года зарегистрировано 8 заявлений от семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на включение в состав участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях Тайшетского района. В 2019 году 3 семьи получили социальные выплаты на строительство жилых домов, в том числе: одна молодая семья. В течение 2019 года поступило еще 5 заявлений от граждан о включении в состав участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях Иркутской области, в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №696.
Основными проблемами устойчивого развития сельских территорий являются:
	низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения решения проблемы улучшения жилищных условий;

низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры, что вызвано во многом неудовлетворительным состоянием сельских школ, клубов, многие из которых требуют капитального ремонта, находятся в аварийном состоянии, сокращением или отсутствием сети фельдшерско-акушерских пунктов; 
низкий уровень развития сферы услуг и более высокий уровень общей и официально зарегистрированной безработицы;
низкий уровень доходов сельских жителей;
сокращение трудового потенциала; 
низкий уровень социальной активности сельского населения в части улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности;
высокий миграционный отток сельского населения. 
Для обеспечения  устойчивого социально-экономического развития сельских территорий  Тайшетского района и создания условий для эффективного функционирования агропромышленного производства, необходима государственная поддержка в развитии жилищного фонда, социального и инженерного обустройства сельских поселений.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 

Целью Подпрограммы является
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения задачи:
- повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
Решение задачи предусматривается осуществлять путем:
- содействия в получении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, гражданам проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области.
Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности на территории Иркутской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утверждён постановлением Правительства Иркутской области от 07.04.2014 № 188-пп.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Решение задачи "Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности" обеспечивается путем реализации основного мероприятия: 
1) содействие в получении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области.
Основное мероприятие включает в себя выполнение организационных функций в соответствии с п. 20-22, 32, 35, 46, 47, 65 Порядка предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности на территории Иркутской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 07.04.2014 № 188-пп.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы, ожидаемый конечный результат реализации основных мероприятий и целевые показатели Подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние, приведены в Приложении 1 к Подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В результате реализации Подпрограммы ожидается увеличение количественных показателей объектов строительства, закрепление кадровых специалистов на селе, путем создания для них благоприятных жилищных условий в сельской местности Тайшетского района, привлечение в аграрно-промышленный комплекс молодых специалистов и молодых семей.
Результатом реализации Подпрограммы является: 
- Увеличение ввода (приобретения) кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Тайшетском районе, в том числе кв. м для молодых семей и молодых специалистов к концу 2025 года до 576 кв. м.
Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в Приложении 2 к Подпрограмме.
Источником получения информации, необходимой для определения значения целевого показателя и оценки эффективности реализации Подпрограммы являются выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости построенного (приобретенного) жилья гражданами, проживающими в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области, копии которых предоставляются гражданами – участниками Подпрограммы, и далее, Отделом сельского хозяйства администрации Тайшетского района  в адрес Министерства сельского хозяйства Иркутской области.

Раздел 5. МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
Регулирование, направленное на достижение цели и задач Подпрограммы предусматривает следующие основные меры правового регулирования: 
- соблюдение Порядка предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности на территории Иркутской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утверждённым постановлением Правительства Иркутской области от 07.04.2014 № 188-пп.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Подпрограммы не предусмотрено.
В ходе реализации Подпрограммы ее мероприятия будут уточняться и дополняться, а объемы бюджетных ассигнований этих мероприятий корректироваться с учетом утвержденных расходов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Система мероприятий Подпрограммы с указанием расходов на мероприятия  представлена в Приложении 3 к настоящей Подпрограмме. 
Потребность ресурсного обеспечения представлена в Приложении 4 к настоящей Подпрограмме.

Приложение 1
к Подпрограмме "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий"
 на 2020-2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
НА 2020-2025 годы
№
п/п
Наименование цели
Подпрограммы, задачи,
основного мероприятия
Ответственный 
исполнитель
Срок
Ожидаемый конечный
результат реализации
Подпрограммы, основного мероприятия
Целевые показатели Подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние



начала 
реализации
(мес./год)
окончания реализации
(мес./год)


1
2
3
4
5
6
7
Цель: "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности"
1
Задача 1 "Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности"
1.1
Основное мероприятие:
"Содействие в получении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области"
Отдел сельского хозяйства 
Январь 2020г.
Декабрь 2025г.
Увеличение ввода (приобретения) кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Тайшетском районе, в том числе кв. м для молодых семей и молодых специалистов к концу 2025 года до 576 кв. м.
Ввод (приобретение) кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Тайшетском районе, в том числе кв. м для молодых семей и молодых специалистов



Приложение 2
к Подпрограмме "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий"
 на 2020-2025 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОДПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
на 2020-2025 годы

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей



отчетный год
2018год
текущий год (оценка) 2019 год
2020
год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Ввод (приобретение) кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Тайшетском районе, в том числе кв. м для молодых семей и молодых специалистов 

 Кв. м
441,5
138
54
90
108
108
108
108
1.1
в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов

Кв. м
369,5
54
54
0
54
54
54
54












Приложение 3
к подпрограмме "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий"
на 2020-2025 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
на 2020-2025годы
№
пп
Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный за реализацию мероприятия
Срок реализации мероприятия
Источник финансирования
Ед. изм.
Расходы на мероприятия



с (месяц/год)
по (месяц/год)


2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: "Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности"
1
Задача 1: " повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности "
1.1
Основное мероприятие:
"Содействие в получении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности Тайшетского района, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств федерального бюджета и бюджета Иркутской области"
Отдел сельского хозяйства 
январь
2020 г.

декабрь 2025 г.

Районный бюджет
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого :0,00 тыс. руб., в том числе по источникам:
Районный бюджет
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Районный бюджет – 0,00 тыс.руб.

Районный бюджет
тыс.
руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Приложение 4
к подпрограмме "Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий"
на 2020-2025 годы

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"
на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель, Соисполнители
Источник
финансирования
за весь   
период    
реализации  Программы
Объем финансирования, тыс. руб.



в том числе по годам



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ответственный исполнитель:
Отдел сельского хозяйства 
Всего, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00










