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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года

131-ФЗ кОб общих
принцип€tх организации местного самоуправления в Российской Федерации), Устава
Тисульского муниципаJIьного района, В целях обеспечения стабилизации и увеличения
объемов производства сельскохозяйственной продукции, сохранения и восстановления
плодородия почв сепьскохозяйственного назначения, устойчивого развития социа-пьной
сферы и инженерной инфраструктуры, обеспечения биологической безопасности района,
защиты населения от болезней, общих для человека и животных, минимизация риска
возникновения зар€Lзных и массовых зарiвных заболеваний животных, в том числе
болезней, общих для человека и животных, комплексного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социаJIьной и инженерной
инфраструктуры и автомобильными дорогzlми, администрация Тисульского
муниципального округа постановJUIет:
1.Утвердить муниципальную программу ккГосударственнаJI поддержка
агропромышленного
комплекса
и устойчивого
сельских территорий в
р€lзвития
Тисульском муЕиципч}льном округе на 2021 год и плановый период 2022-202З годы))
согласно приложения.
2. Настоящее постановление подлежит публикации на официа,тьном сайте
администрации Тисульского муниципального округа в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить
заместителя главы
Тисульского муниципального района по экономике и агропромышленному комплексу
С.В. Рундау.
4, Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на
официальном сайте администрации
муницип€rльного округа в
инф ормационно-телекоммуfi икационной сети
J\Ъ

на

Глава Тисульского
мунициrrального района

Щ.В.

Панин

]

Приложение
к постановлению администр ации
Тисульского муниципального округа

от

J\Ъ

Паспорт муницип.}льной программы
кПоддеРжка агропромышленного комплекса и устойчивого рrlзвития сельских территорий
в Тисульском муниципаJIьном округе) на202| год и плановый trериоД 2022-202З tОДЬl
Наименование муниципальной шрограммы

,Щиректор муниципальной шрограммы

ответственный исполнитель
(координатор) муниципа-rrьной процраммы
Исполнители муниципальной программы

Наименование подпрограмм

поддержка агропромышленного
комплекса и устойчивого рzLзвития
сельских территорий в Тисульском
муниципi}льном округе (далее Програirлма)

заместитель главы

Тисульского
муницип€rльного района по экономике и
агропромышленному комплексу
отдел сельского хозяйства администрации
Тисульского муниципапьного округа
отдел сепьского хозяйства, отдел
молодежной политики администрации
Тисульского муниципального окр}та,
администрации сельских поселений
подотрасли
1.
растениеводства и животноводства.
2.
реализации
Государственной программы.

Развитие

Обеспечение

Щели муницип€rльной

прогрчlN,Iмы

-

создание

условий

для

р,lзвития

сельскохозяйственного rrроизводства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;

-

увеличение производства продукции

растениеводства, ее

переработки,

расширение ассортимента;
- обеспечение эффективной деятельности
органов государственной власти области и
бюджетньж учреждений области в сфере
развития агропромышленного комплекса

Задачи муниципЕrльной прогрil}чIмы

- создание условий для

объемов

увеличения
rrроизводства

высококачественной
сельскохозяйственной продукции.
- создаIIие условий для дальнейшего роста
производства продукции растениеводства
агропромышленного комплекса. Развитие
элитного семеноводства. Повышение

доступности кредитных

ресур99ц,

сgФкеЕие

рцскOв

растениево.]ства:

качества
- повышенIIе ,]ocT\TIHocTIi _II

бю]я,етныrtrt
оказания rо с}-.]ар с тв eHHbL\tII
в
гос},fарственных,Yс]}-г
учреждения\lлI
.6Ър. сельского хозяйства, л_?л*также
базы
развитие материалъно-технической
обеспечение

указанньlх уrреждений;

сфере

в
эффективного управления __
комплекса
рЬЪrr"" агропромышJIенного

Срок реа-тlизации

объемы и источники финансирования с
и
в
мчниципальной программы целом
годам ее реализации
разбивкой по

2021-2023 годьi

Всего средств на реаJIиз ацию
на 2 02 1
мчниципаJIьной программы

202з

годы -280 тыс, рублей,
из них:
на2021 год - 0 тыс, рублей;
iа2О22год -280 тыс, рублей;
tTa2023 год - 0 тыс, рублей,

бюджета на 2021 Средства федерального
2023 годы - 0 тыс, рублей,
на202| год - 0 тыс, рублей;
ъта2О22 год - 0 тыс. рУблеЙ;
I rта2O2З год - 0тыс, рублей,

на2021 Средства областного бюджета
2023 годы - 280 тыс" рублей,
из них:
rTa2OZ| год -0 тыс, рублей;
ia 2022год -280тыс, рубпей;
rоо- 0 тыс, рубпей,
"uZОZЗ
на 2021 -2023
Средства местноIо бюджета

годы- 0тыс,руолеи

*
ъта2021 год 0 тыс, рублей;

2022год - 0 тыс. рубЛеЙ;
на2O2З год - 0 тыс, рублей,

rта

и физических лиц
Средства юридических
годы 0 тыс, рублей

"iiOZt-ZO24

на2021 год -0 тыс, рублей;
ъта2022год - 0 тыс, рублей;
ъта2О2З год - 0 тыс, рублей,
Ожидаемые коЕечЕые результаты
муЕиципаJIьноЙ програI\iIмы
реаJIизации

позволит в 202]'Реализация Программы
2023 годах:
1) довести шроизводство
rrролукuии во всех
количестве:
"Ьп""оо*о.яйственной
категориях хозяйств в
до 59,8
fIосле
доработки
- зерна в весе
тысяч

l

2) содержание и обустройство

сибиреязвенных захоронений и
скотомогильников (биотермических ям)

/
1.

Анализ развития агропромышленного комплекса

Дгропромышленный комплекс - совокупность взаимосвязанных отРаСЛеЙ
хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и
доведеЕии ее до потребителя.

Главная задача агропромышленного комплекса - обеспечение

насеЛеНИЯ

продовольствием.

дгропромышленный комплекс Тисульского округа представляют девять
сельскохозяйственньrх предприятия: ооо <Усть-Сертинское)), ООО <Агро-Инвест>, ооо
"СибДгро", КХ "Сибиряк", кФХ "оrrтимист", ИП Куприянов Алекоандр Иванович, ИП
Куприянов Днатолий Иванович, ИП глава КФХ Григорова Надежда АнатольеВНа, ИП
глава КФХ Тарасов Сергей Михайлович все девять предприятий работают с прибылью.

Отдел сельского хозяйства администрации Тисульского муниципаJIьного окр)та
осуществляет ежемесячный мониторинг объемов tIроизводства и реализации
сельскохозяйственной продукции. Объем производства сельскохозяйственноЙ продУкЦИИ
включаЯ ЛПХ за 2019 гоД _ 980 млн.руб., аза2020 год ожидается - 1213 млн.руб. Объем
реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными предприятиями и
её себестоимость - 228 млн
кФх -2З4 млн.
202l rодпрогноз
2019 год факт 2020 год ожидаемое
Производство:
выполнение
молока тн.
мяса тн.
зерно тн.

1395
315

38584

850

350

з61
55847

250
59812

поголовье крупного рогатого скота составило на конец периода 720 голов на 340
головы меньше уровня 2019 года, коров 166 голов на 7З голов меньше уровня 2019 года.
Сократилось производство молока на 545 тонн, вiIловое производство мяса в живом весе
увеличилось на 52 тонны. Поголовье свиней остаJIось на уровне 20 1 9 года.
Произведено собственной прод)rкции: выпечено хлеба 60 тонн, произвеДено МУКИ
2500 тонн.

В

сельхоЗпредприяТиях среднегодоваlI численность работающих составила 75
человек, среднемесячнаlI заработная плата |1702 руб. - |2IYо к уровню 2019 года, но
остается ниже бюджета прожиточного минимума.
в 2019 году сельскохозяйственные организации пол}п{или 11,689 млн. рублей прибьiли
с уIIетоМ государстВенной поддержки в объеме 7,503 млн. рублей. основная масса
сельGкохозяйственньтх товаропроизводителей не имеет собственных ресурсов и

возможности пользоваться коммерческими кредитами длrI осуществления СвОей
0%.
ДЛЯ
деятельности. Фактическая рентабельность по району за 2019 год составила 5
25%
миним}м
иметь
необходимо
воспроизводства
рентабельности.
расширенного
Поэтому одним из главIIых направлений повышения устоЙчивого роста сеЛЬсКОГО
хозяйства является повышение его доходности.

В

сельскохозяйственном

обороте находится З662| гекТар

ЗеМеЛЬ

сельскохозяйственного назначения, что составляет 28%
Тисульского района.
ВысокиЙ уровенЬ плодородия почвЫ является одним из обязательных условий
эффективного их функционирования. Оптимизация состояния почвенного плодородия
невозможна без научно обоснованного применения удобрений, в первую очередь
площади земельных ресурсов

минеральных. Однако в земледелии района за годы реформ использование минеральньIх и
органических Улобрений сократилось до минимума. Последствия супIеств}.ющего
экстенсивного типа земледелия очевидны - нарастающее истощение IIлодородньж
пахотных почв. За2020 год внесение минеральньIх удобрений на 1 гапосевной площади В
38,5 кг/га д.в., в 2019 году 10,9 кг/га д.в., что в 4,8 раза МенЬШе
среднем по району
нормативного обеспечения, Органических удобрений внесено 0,03 тонны на 1 Га.
.щля успешного ведения сельскохозяйственного производства большое значение
имееТ сортосмена (замена возделываемых сортов новыми) и сортообновление (посев
семян высших репродукций этого же сорта). Удельный вес элитных посевов относительно
общей площади сельскохозяйственных культур должен составлять 10 - 15 ПРОЦенТОВ.
основа сортообновления - это элитные семена. в 2020 году доля площади, засеянной
элитными семенами, в общей площади посевов в районе составила - 5,7 процента, в 2019
гОДУ - 9,2 процента. Через механизм субсидирования посевов элитных семян tloJlyreнa в
2020 году - 0,715млн.руб., в 2019 году - З,3 млн.руб,
Немало первоочередных задач требуется решить и для дальнеЙшегО
животноводства.
развития

-

Животноводство как один из основных жизнеобеспечивающих секТоРОВ
агропромышленного производства окilзывает существенное влияние на уровень
продовольственного обеспечения населения и выступает одним из опредеJUIющиХ
факторов здоровья и, как следствие, качества жизни населения. Животноводческие
помещения в районе, построенные в середине бO-х годов, сегодня соВершеННО Не
соответствуют технологическим требованиям и требlтот полной реконсТРУКЦии, а

большинство полностью разрушено.
Общее увеличение производства прод}кции животноводства невозмоЖно беЗ
организации племенного дела, так как основы продуктивности животньIх связаны с
генетически заложеЕными задатками в процессе выведения IIороды.
С целью вовлечения личньIх подворий в активныЙ процесс сельхозпроиЗВОДсТВа,
повышениЯ благосостояниЯ населениЯ получило развитие грантовiUI поддержка
начинаюЩих фермеРов. В 2018 году был получен грант в размере 3 млн. руб на рzввитие
молочного скотоводства.
Недоступность кредитных ресурсов и недостаточность собственных оборотньгх
средств значитеJIьно затрудняют задачу технического перевооружения. В существ},ющих
экономических условиях приобретение новой высокотехнологичной техники и
оборудования возможно лишь при привлечении средств государственной поддержки.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям Тисульского окрУГа еЖеГОДНО
требуется около 1600 тонн горюче-смазочных материчIлов для проведения весеннеполевых и уборочных работ. .щля обеспечения организационно-технологических
мероприятий по проведению весенне-полевых и уборочных работ необходимо обеспечить
сельхозтоваропроизводителей кредитными ресурсами на приобретение горюче-смаЗочных
материалов, гербицидов, запасных частей.

При низкой доходности

сельскохозяйственных организациЙ приВлечеНИе

кредитньIх ресурсов возможно лишь при субсидировании части процентной ставКи.
Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому
рЕlзвитию сельских территорий, принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого
развития сельских территорий путем :
повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;
повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населеНИЯ,
повышения престижности труда в сельской местности и формирования в обЩеСтВе
позитивного отношения к сельскому образу жизни;
улучшения демографической ситуации;
развития в сельской местности местного самоуправления.
возраста, их
Труловой потенциЕlл района составляеТ население трудоспособного
образовательный уровень. Сокращение численности населения свидетельствует о

напряженной демографической ситуации. Снижается уровень рождаеМосТи, раСТеТ
смертность, население стареет.

,

/

Существулощ€ш диЕамика возрастной структуры говорит о том, что сокращается
удельный вес населения трудоспособного возраста и моложе трудоспособного возраста.
Снижаюrцийся уровень безработицы, нч}личио вакансий способствует снижению
миграционной убыли, в то ж9 время ощущается нехватка квалифицированньIх кад)ов.
2. Стратегические цели и приоритеты социrtльного рzrзвития сельских территориЙ

Тисульского округа

2. 1.

Стратегические цели

сбалансированного социаJIьного развития Тисульского округа в
перспективе
целесообразными являются следующие стратегические цели:
долгосрочной
1) обеспечение и предоставление равных возможностей длrI удовлетворения
потребностей жителей района в общественных услугах (медицинских, образовательньIх,
жилищньIх, туристических, культурно-просветительских услугах, услугах общественного
транспорта, спортивно-оздоровительных услугах и т.д.);
поддержание условий, необходимых для
подготовка, закрепление
сба;rансированного поступательного рaввития социаJIьно-экономической системы
Тисульского округа (прежде всего экономической составляющей);
3) обеспеч9ние социЕIльной стабильности как фактора устойчивого социальноэкономического рчввития района.
Первая стратегическаJI цель социального развития непосредственно ориентирована
на население муниципального образования, независимо от его социально-экономической
.Щля обеспечения

2)

и

роли (работающие или безработные, предприниматели или наемные

работники,
трудоспособные или нетрудоспособные жители и т.п.).
Вторая стратегическaul цель ориентирован4 прежде всего, на перспективное
определение количественных и качественных параметров функционирования и развития
объектов социальной инфраструктуры, результатаI\{и деятельности которых являются:
уровень притязаний, гражданскаlI позиция, уровень и направленность образования,
уровень общего рt[звития, широта кругозора, уровень культуры, состояние здоровья и
отношение к нему людей и т.д. Таким образом, социаJIьнчuI сфера непосредственно влияет
на потенциаJI и возможности развития района в долгосрочной перспективе.
Третья стратегическаJI цель делает акцент на необходимости системного и
комплексного рчLзвития муниципального образования, на приоритетность развития
социальной сферы как системообразующего элемента, а также на реализацию
конституционного императива - формирование социаJIьного рыночного государства.
2.2. Росm блаzососmоянuя u качесmва ilсазнu населенuя Тuсульскоzо oюpyza

Основными стратегическими ориентирами социаJIьного развития Тисульского
округа, обеспечивающими рост благосостояния и качества жизни населения должны стать
следующие цели:
* - формирование высокой занятости и ростадоходов населения;
- обеспечение полного удовлетворения потребностей населения муниципального
образования в жилье, продуктах питания, товарах и услугах;
- сохранение и укрепление здоровья населения;
- повышение и рост образовательного и культурного уровня жителей
муницишального образования;
- повышение устойчивости положительных социаJIьных процессов в гражданском
обществе.

3. Перечень подпрогрut]\лм муIrиципа-rrьной прогрчtммы с кратким описанием подпрограмм

(основных мероприятий) и мероприятий муниципальной программы

N

Порядок
наименование
Краткое описание
наименование
опредепения
подпрогрчtммы
пl
подпрограммы
целевого
(формула)
(основного
(основного
показателя
п
(индикатора)
мероприятия),
мероприятия),
мероприятия
мероприятия
4
5
J
1
2
Мlниципа-пьнаJI программа Тисульского муЕициrrального округа "Поддержка
агропромышленного комплекса и рЕlзвития сельских территорий в Тисульском
муниципаJIьном округа) на 2021 год'и плановый период 2022-202З rодъl
Щель: созд€lние условий дIrI рaIзвитиrI сельскохозшiственного производства в поселенIбD(,
расширениJI рынка сеrьскохозdственной прод}кции, сырья и продовоJIьстврuI.
Задача: создание условий длrI увеличения объемов производства высококачественной
сельскохозяйственной продукции.
объем
Индекс
Программа
производства
производства
предусматривает
прод}кции
продукции
систему мер,
сельского
сельского
представJUIющих
хозяйства в
хозяйства в
собой комплекс
хозяйствах всех хозяйствах всех
взаимосвязанных
категорий за
категорий (в
специztльных
отчетный
сопоставимых
организационнопериод / объем
техIIологических,
ценах,
продукции
производственных и процентов к
сельского
предыдущему
хозяйственных
хозяйства в
году)
мероприятий с
хозяйствах всех
соответствующим
категорий за
финансовым
аналогичный
обеспечением,
период
направленных на
предшеств}тоще
обеспечение
го года * 100
продовольственной
процентов (в
безопасности
сопоставимых
Тисульского
муниципального
ценах)
района
объем
Индекс
производства
IIроизводства
продукции
продукции
растениеводств
растениеводств
а в хозяйствах
а в хозяйствах
всех категорий
всех категорий
(в
за отчетный
период / ооъем
сопоставимых
продукции
в
ценах,
процентах к
растениеводств
а в хозяйствах
предыдущему

году)

r

Индекс
производства
продукции
животноводства
в хозяйствах
всех категорий
(в

сопоставимых
ценах,
процентов к
предьцущему
году)

Индекс
физического
объема
инвестиций в
основной
капитilJI

сельского
хозяйства (в
сопоставимых
ценах,
процентов к
предыдущему
году)

Темп роста
среднемесячной
реальной
заработной
платы в
сельском
хозяйстве
(процентов к

всех категорий
за анаJIогичный
период
предшествутоще
го года * 100
процентов (в
сопоставимых
ценах)

объем

производства
продукции
животноводства
в хозяйствах
всех категорий
за отчетный
период / объем
продукции
животноводства
в хозяйствах
всех категорий
за аналогичный
IIериод
предшествующе
го года * 100
процентов (в
сопоставимых

объем
инвестиций в
основной
капитzLт

сеJIьского

хозяйства за
отчетный
период / объем
инвестиций в
основной
капитаJI
сельского
хозяйства за
аналогичный
период
предшествующе
го года * 100
процентов (в
сопоставимых
Размер
реальной
заработной
платы в
сельском
хозяйстве за
отчетный
период / размер

предыдущему
году)

реаrIьной

заработной
платы в
сельском
хозяйстве за
анаJ-Iогичный

период
предшеств}.юще
го года * 100
процентов
Щель: увепичение производства продукции растениеводства, ее переработки, расширение
ассортимента
Задачи: создание условий для дtIльнейшего роста производства продукции
растениеводства агропромышленного комплекса. Развитие элитного семеноводства.
Повышение доступности кредитных ресурсов, снижение рисков в подотрасли
растениеводства
1

1.1

ПoДпpoгpaмМa''PaзBиTиепoДoTpacлиpaсTениеBoДсTBaиЖиBolЩ
Мероприятия "Развитие
подотрасли
растениеводства,
переработки и
ре€rлизации продукции
растениеводства"

Растениеводство одна из основных
отраслей сельского
хозяйства,
занимающаяся
возделыванием
культурных
растений для
tIроизводства
растениеводческой
прод}кции.
Подпрограмма
направлена на
IIовышение
конкурентоспособности
отечественной
продукции

Производство
зерновых и
зернобобовых в
хозяйствах всех
категорий (тыс.
тонн)

Производство
картофеля в
хозяйствах всех
категорий (тыс.
тонн)

растениеводства,
сырья и
продовольствия на
внутреннем рынке,
обеспечение
населения
продуктаN{и
питания,
животноводство кормами, другие
отрасли
промышленности:
пищевую - мукой и
крупяными
изделиями,
комбикормовую сырьем для
tIроизводства
комбикорма
|,2

Мероприятие : "Развитие

объемы

объем

количество
собранного
урожая
зерновых и
зернобобовых в
хозяйствах всех
категорий за
отчетный
период
количество
собранного
урожая
картофеля в

хозяйствах всех
категорий за
отчетный
период

Производство

подотрасли
животноводства,
переработки и
реализации продукции
животноводства"

производства
продукции
животноводства
оказывают
решающее влияние
IIа уровень

продовольственного
обеспечения в
регионе. Население
Тисульского
муниципального
округа не в полной
мере обеспечено
молочными и
мясными
продуктами
собственного
производства.
Отраслевая
структура
животноводства в
Тисульском
муниципапьном
округе формируется
под влиянием
потребительского
фактора и носит
пригородный
характер.

основными
отраслями являются
молочно-мясное
скотоводство,
свиноводство и
птицеводство.
Подпрограмма
наIIравлена на
сохранение и
увеличение
tIроизводства
продукции мясного
и молочного
животноводства,
являющихся одними
из основных
жизнеобеспечиваю
щих секторов
аграрного
производства и
оказывающих
решающее влияние
на уровень
продовольственного
обеспечения
населения области

производства
скота и птицы

скота и птицы,
выращенных на

на убой в

убой, в
хозяйствах всех
категорий за
соответств}тощ
ий период
живои вес

хозяйствах всех
категорий
(живой вес)
(тыс. тонн)

объем
производства
молока в
хозяйствах всех
категорий (тыс.
тонн).

объем
произведенного
молока в
хозяйствах всех
категорий за
соответствующ
ий период

Щель: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти области и

,,

бюджетньтх учреждений области в сфере развития агропромышленного комплекса
Задачи : повышение доступIIо сти и качества оказашIuI государственными бюджетнъп.tи
rIреждениями государственньж услуг в сфере сельского хозяйства, а также развитие
материчrльЕо-технической базы указа:rных уIреждений; обеспечение эффективного
управления в сфере рtlзвития агропромышленного комплекса
2
Подпрограмма "Обеспечение реаJIизации Государственной программы"
Подпрограмма
Сфера реализации
подпрограммы
"обеспечение
включает
реaшизации
Государственной
осуществление
программы"
государственной
поддержки
сельскохозяйственн

ых

2.I

Мероприятие
"Содержание и
обустройство
сибиреязвенньж
захоронений и
скотомогильников
(биотермических ям)"

товаропроизводител
ей и организацию
производственнотехнического,
на}п{ного и
информационного
обслуживания
агроIIромышленног
о комплекса
Содержание и
обустройство
сибиреязвенных
захоронений и
скотомогильников
(биотермических
ям) органами
местного
самоуправления
Тисульского
муниципаJIьного
округа за счет
предоставления
субвенций из
областного бюджета
бюджету
Тисульского
муниципального
округа для
проведения
комплекса
мероприятий по
текущему
содержанию,
эксплуатации и
капитчlльному
ремонту в
соответствии с
ветеринарносанитарными
правилами

.Щоля

предоставленно
го объема
субвенции
органам
местного
самоуправления
Тисульского
муниципальног
о округа от

утвержденного
годового
объема на
содержание и
обустройство
сибиреязвенных
захоронений и
скотомогильник
ов

(биотермически
х ям)
(процентов)

Значение
определяется
как процентное
отношение
фактически
перечисленной
субвенции в
бюджет
Тисульского
муниципilJIьног
о округа к

утвержденному
годовому
объему на
содержание и
обустройство
сибиреязвенных
захоронений и
скотомогильник
ов

(биотермически
х ям)

4.

наименование
муниципа-шьной

программы,
подпрограммы,
мероприятия
1

Муниципальная
программа
<<Поддержка

агропромышленного
комплекса и
устойчивого развитпя
сельских террпторий в
Тисульском
муниципальном округе
Ha202l год и плановый
перпод 2022-2023 годы>

Подпрогра:rлма

"Развитие подотрасли
растениеводства и
животноводстваll

сное обеспечение
Источник
финансирования

2021
год

2022 rод

202З год

J

4
0

5

5

0

280
280

0

280
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0
0

280
280

0
0

объем
финансовых
ресурсов,
тыс. рублей

2

Всего
областной
бюджет
иные не

280

0

запрещенные
законодательством
источники
федера-пьньй
бюджет
местный бюджет
средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

Всего
обпастной
бюджет
иные не

0

запрещенные
законодательством
источники
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц
местный бюджет
средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

Подпрограмма
<<обеспечение

Всего
областной

280

0

реализации
государственной
программыD

бюджет
иные не
запрещенные
законодательством
источники
федеральный
бюджет
местный бюджет
средства
бюджетов
государственных
внебюджетных
фондов
средства
юридических и
физических лиц

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы

наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
Муниципальная
програп4ма

<Поддержка
агропромышлен
ного комплекса
и устойчивого
развития
сельских
территорий в
Тисульском
муниципчlJIьном

округе на202|
год и плановый
период 20222023 годы>

напменование
целевого
показателя
(индикатора)
Эффективность

Ед.
изм.

Плановое значение целевого показателя
(индикатор)
202l
2022
2023

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

реаJIизации

муниципальной
прогрtlммы
Индекс
производства
продукции
сельского хозяйства
в хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых
ценах, в процентах
к предыдущему
году)
Индекс
производства
продукции
растениеводства в
хозяйствах всех
категорий (в
сопоставимых
ценах, в процентах
к предыдущему
году)
Индекс
производства
IIродукции
животноводства в
хозяйствах всех

l

I

r

напменование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

наименованпе
целевого
показателя
(индикатора)

Плановое зЕачеЕие целевого показателя

Ед
изм.

202l

2022

2023

(в сопоставимых

ценах,
во/ок

Индекс
физического объема
инвестиций в
основной капитаJI
сельского хозяйства

%

80

100

100

Темп роста средней
месячной
заработной платы в
сельском хозяйстве

%

103

104

105

Производство
зерновых и
зернобобовьж в
хозяйствах всех

тыс.т

59,8

60

60

Производство
картофеля в
хозяйствах всех
категорий

тыс.т

4,4

4,4

4,4

объем

тыс.т

1,0

1,0

объем
производства
молока в
хозяйствах всех

тыс,т

з000

3000

(в%к

(в%к

предыдущему году)

Подпрограмма
кразвитие
подотрасли
растениеводства
и
животноводства
))

производства скота
и птицы на убой в
хозяйствах всех
категорий (живой
вес

н.

н.

1

0

н.

н.

3000

.l

наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия
Подпрограмма
"обеспечение
реаJIизации

Госуларственно
й програллмы"

наимепование
целевого
показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

%

,Щоля

Плановое зЕачение целевого показателя
(индикатор) _
2023
2022
202|

100

100

100

предоставленЕого
объема субвенции
органам местного
сЕtмоуправления
Тисульского
муниципального
округа от

утверждонного
годового объема на
содержание и
обустройство
сибиреязвенных
захоронений и
скотомогильников
(биотермических
ям)

6.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы

методика оценки эффективности Муниципz}льной программы учитывает достижения

целей и решения задач Муниципальной прогрtl]\{мы, соотношение ожидаемых результатов
с показателями, указанными в Муниципа;lьной программе.
оценка эффективности реализации Муниципальной программы булет осуществляться
путем ежегодного сопоставления планируемых и фактических значений показателей

(индикаторов) через коэффициент эффективности.
коэффициент эффективности реi}лизации Муниципальной программы рассчитывается по
формуле:

КЭП:(Сil)/(Сmах),

где

:

Ci-cyMMa условных индексов по всем показателям;
Сmах-сумма максимаJIьных значений условных индексов по всем показателям.
УсловныЙ индекс показателя определяется исходя из следующих условий:
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде
покrвателю rrрисваивается условный индекс к 1 >;
rIри невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю
присваивается условный индекс к0>.
I1o результатам определения коэффициента эффективности МуниципаJIьной программе
присваиваются следующие критерии оценок:
(хорошо> - при КЭП > 0,75;
(удовлетворительно) - при 0,50 < КЭП < 0,75
(неудовлетворительно)) - при КЭП< 0,50.

