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продовольствия на 2013-2020 годы»
Администрация
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1. Повышение эффективности и устойчивости
функционирования
сельскохозяйственных
организаций
всех
форм
собственности
муниципального района Янаульский район на
основе оперативного внедрения достижений
научно-технического
передового
производственного опыта, доведения до
хозяйствующих
субъектов
научной,
технологической и рыночной информации;
2. Усиление роли и повышение эффективности
работы муниципальных органов управления
агропромышленным комплексом путем их
перевода на оперативный безбумажный
документооборот
с
возможностью
оперативного доступа к информационным
ресурсам;
3.Создание
и
развитие
современной
информационной инфраструктуры в АПК

района для решения задач продовольственного
маркетинга
и
материально-технического
обеспечения сельских товаропроизводителей с
использованием республиканского Интернетпортала
Республиканской
службы
сельскохозяйственного консультирования и
ИКЦ Янаульского района.
Сроки
реализации 2014-2017 годы
муниципальной программы
Объемы
финансирования Финансирование мероприятий программы
муниципальной программы
осуществляется за счет смет расходов
учреждения в пределах средств, утвержденных
в
бюджете
муниципального
района
Янаульский район Республики Башкортостан,
на соответствующий финансовый год, в
размере:
2014 г. - 3402,95 тыс. руб.
2015 г. - 2000,00 тыс. руб.
2016 г. - 2000,00 тыс. руб.
2017 г. - 1700,00 тыс. руб.
Ожидаемые
результаты Реализация программы позволит создать
реализации
муниципальной условия заинтересованности разработчиков в
программы и показатели ее ускорении и качественном выполнении
социально-экономической
инновационных проектов, потребителей этих
эффективности
проектов в скорейшем их освоении.
Своевременное
освоение инновационных
проектов позволит свести до минимума
объемы
упущенной
выгоды,
повысить
экономические показатели хозяйствующих
субъектов и перевести их экономику на более
высокий уровень развития.
Реализация мероприятий, предусмотренных
программой, обеспечит четкое взаимодействие
различных организаций информационной
инфраструктуры и ИКЦ в рамках единого
информационного пространства
Система контроля
Контроль за реализацией муниципальной
за реализацией
программы
осуществляетАдминистрация
муниципальной программы
муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан и Финансовое
управление Администрации муниципального
района
Янаульский
район
Республики
Башкортостан

I. Введение
Спад
производства
в
сельскохозяйственной
отрасли,
отток
квалифицированных и опытных специалистов из села обнажил огромную
потребность в информации и знаниях по организации и ведению эффективного
производства в рыночных отношениях. В этих условиях роль информационноконсультационного обеспечения в агропромышленном производстве резко
возрастает и становится объективно необходимой.
Задачей информационно-консультационного обеспечения АПК является
информирование товаропроизводителей об изменениях в различных областях
экономики, науки, государственной политики, предоставление им помощи в
ведении производственной деятельности. При этом созданные структуры в
рамках этой системы не должны принимать решения за товаропроизводителей и
обязаны функционировать в их интересах.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
информационноконсультационный центр «Янаул Информ» муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан создано в соответствии с распоряжением
Главы администрации муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан от 29 августа 2007 года № 234-р «О создании муниципального
бюджетного учреждения информационно - консультационный центр «Янаул
Информ» муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданным для
выполнения работ, оказание консультаций по сельскохозяйственному
производству, социальному развитию села, альтернативной занятости сельского
населения, кредитованию, мерам государственной поддержки и другим
направлениям в сфере сельского хозяйства.
Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
- формирование базы информационно-консультационных ресурсов,
организация
единой
системы
информационного
обеспечения
АПК
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан во
взаимодействии с ГУ Центром сельскохозяйственного консультирования РБ
(далее ГУ ЦСК РБ);
- распространение информационных материалов, бюллетеней, внедрение
инновационных разработок, передового производственного опыта;
- проведение маркетинговых исследований в интересах развития АПК
муниципального района Янаульский район, предоставление консультационных
услуг в пределах своих полномочий всем заинтересованным хозяйствующим
субъектам муниципального района;
- пропаганда и внедрение научно технических достижений, формирование
базы информационно-статистических данных по АПК муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан, изучение и прогноз конъюнктуры
на продукцию, оказание информационно-консультационных услуг на рынке
АПК муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

- создание базы данных сельхозтоваропроизводителей всех форм
собственности АПК муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан;
- формирование районной сети сбора, анализа и распространения
информации;
- разработка системы взаимодействия ИКЦ с научными и
образовательными учреждениями агропромышленного комплекса и другими
поставщиками информационных ресурсов для сельских товаропроизводителей
муниципального района;
- создание базы информационных ресурсов муниципального района по
инженерным проблемам сельскохозяйственного производства, по вопросам
земледелия с применением технических средств, эффективного ведения
животноводства, растениеводства, птицеводства, пчеловодства;
- прогнозирование производства, финансовой и бухгалтерской
деятельности
предприятий
переработки
и
реализации
продукции
муниципального района;
разработка
рекомендаций
по
установлению
рациональных
производственно-экономических связей между предприятиями АПК и другими
потребителями сельхозпродукции муниципального района;
- разработка методических материалов по вопросам осуществления
комплексного
экономического
анализа
хозяйственной
деятельности
предприятий муниципального района, путей повышения уровня производства, в
том числе во взаимодействии с Администрацией муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан и иными структурами всех
организационно-правовых форм;
- сбор, обобщение и распространение нормативно-правовых актов
федеральных и региональных органов, регулирующих деятельность АПК
муниципального района;
- подготовка и выпуск информационных листков, методических
рекомендаций по актуальным проблемам в растениеводстве, животноводстве,
экономике АПК муниципального района.
Консультационная деятельность Учреждения:
- организация сбора заявок сельхозтоваропроизводителей АПК
муниципального района Янаульский район на проведение выездных
консультаций соответствующими специалистами консультантами;
- оказание помощи в организации и информационное обеспечение
деятельности сельскохозяйственных организаций муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан;
консультирование
специалистов
сельхозтоваропроизводителей
муниципального района по текущим вопросам;
выявление
и
анализ
вопросов,
интересующих
сельхозтоваропроизводителей муниципального района для организации
мероприятий по соответствующей тематике;

- оказание услуг по внедрению инновационных проектов на предприятиях
АПК муниципального района муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан;
- оказание консультационной помощи специалистам органов управления
АПК муниципального района по вопросам экономики и организации
эффективного сельхозпроизводства;
- консультирование по вопросам получения субсидий по федеральным и
республиканским целевым программам и национальным проектам;
- консультирование по вопросам механизации и автоматизации
сельхозпроизводства, внедрения современных технологий в животноводстве и
растениеводстве;
- распространение через муниципальные средства массовой информации
материалов о новых методах хозяйствования, технологиях, и предложение
рекомендаций по их применению;
- осуществление методической помощи и консультирование по вопросам
бизнес - планирования, экономики, бухгалтерского учета и организации
производства.
предоставление
финансовых,
юридических,
технологических,
бухгалтерских, налоговых консультаций;
- аналитика и прогнозирование сельскохозяйственного рынка;
- внедрение и продвижение информационных технологий;
- проведение совместных научных исследований с научноисследовательскими институтами и иными заинтересованными организациями;
- выпуск буклетов, электронно-печатных бюллетеней и приложений к ним,
а также других информационных и рекламных материалов;
- подготовка проектов договоров, гражданско-правового характера;
- оказание представительских услуг в арбитражных судах и в судах общей
юрисдикции.
В целях повышения эффективности проведения обучающих и
практических мероприятий по сельскохозяйственному производству, подписано
Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан и Администрацией муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан о предоставлении из бюджета Республики
Башкортостан межбюджетных трансфертов в виде субсидий администрациям
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на
поддержку
консультационной
помощи
сельскохозяйственным
товаропроизводителям.
II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
1. Способствовать устойчивому развитию организаций всех форм
собственности, производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию, и повышению их эффективности.

2. Обеспечить прямой доступ к информационным ресурсам самих
товаропроизводителей.
3. Способствовать развитию рыночной экономики в сельской местности,
повышению доходов сельского населения.
Программа предусматривает решение следующих задач:
- распространение современных знаний, достижений науки и передового
опыта в агропромышленном производстве различными методами (с
использованием информационных ресурсов, печатной продукции, выездных
семинаров, а также путем организации выездов на демонстрационные поля и
т.п.);
- формирование и накопление сельскохозяйственных информационных
ресурсов, банков данных и внедрение прикладных компьютерных программных
продуктов для сельскохозяйственных организаций;
- консультирование товаропроизводителей по организации, управлению,
технологии производства, маркетингу и праву;
- оказание правовой, экономической и методической помощи сельским
жителям по организации малого предпринимательства;
- участие в освоении инноваций и передового опыта, направленных на
снижение
издержек
производства
товаропроизводителей
различных
организационно - правовых форм;
- обучение и повышение квалификации профессиональных кадров ИКЦ,
способных содействовать организации эффективного производства в условиях
рынка;
организация
тематических
семинаров
для
сельских
товаропроизводителей, оказание помощи в организации сельскими
товаропроизводителями демонстрационных объектов: полей, мини - ферм и
другие мероприятия.
III. Показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач муниципальной программы
К показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в
сопоставимых ценах);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйств;
рентабельность сельскохозяйственных организаций;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства).

IV. Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана на 2014 - 2017 годы.
V. Перечень и описание программных мероприятий
Основные мероприятия муниципальной программы предусматривают
комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей программы,
а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.
Муниципальная программа предусматривает следующие мероприятия в
области развития информационно-консультационного обслуживания в сельской
местности:
- консультирование сельских товаропроизводителей с использованием
СМИ;
- консультирование сельских товаропроизводителей индивидуально;
- консультирование сельских товаропроизводителей с использованием
групповых методов;
- проведение маркетинговых исследований по оценке эффективности
производства видов сельскохозяйственной продукции на определенный период
времени;
- проведение дистанционного консультирования;
- опытно - демонстрационная деятельность консультантов районов по
распространению
низкозатратных
технологий
по
производству
сельскохозяйственной продукции;
подготовка
и
проведение
конференций,
презентаций
по
консультационным технологиям.
Программа
консультационного
обеспечения
позволит
оказывать
консультационные услуги по следующим направлениям:
- технология производства продукции животноводства и растениеводства;
- система защиты растений и животных;
- механизация и автоматизация технологических процессов;
- размножение новых сортов сельскохозяйственных культур и разведение
высокопродуктивных пород животных и кроссов птицы;
- основы законодательно - нормативной базы;
- экономика, финансы, бухгалтерский учет, аудит и налогообложение;
- реформирование и оздоровление неплатежеспособных организаций;
- инвестиционные предложения и бизнес - планирование;
- ценовой мониторинг, закупочные и реализационные цены,
маркетинговые исследования сельскохозяйственной продукции;
- компьютеризация, информатизация и техническое обслуживание
оборудования сельскохозяйственных организаций;
- анализ хозяйственной деятельности организаций АПК.
VI. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источником финансирования муниципальной программы являются
средства бюджета муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан.
Для реализации муниципальной программы общая сумма планируемых
затрат на 2014-2017 г.г. составит 9102,95 тыс. руб., в том числе
2014 г. - 3402,95 тыс. руб.
2015 г. - 2000,00 тыс. руб.
2016 г. - 2000,00 тыс. руб.
2017 г. - 1700,00 тыс. руб.
Объемы финансирования расходов на реализацию муниципальной
программы на 2014 - 2017 годы рассчитаны исходя:
- в части оплаты труда расчет фонда оплаты труда произведен в
соответствии с установленным порядком формирования фонда оплаты труда
исходя из должностных окладов в соответствии с утвержденным штатным
расписанием и ежемесячных и иных дополнительных выплат;
- в части начислений на ФОТ на 2014 - 2017 годы применен тариф
страховых взносов в размере 30,2 %;
- в части услуг связи расчет произведен исходя из установленных тарифов
и объема потребления;
- в части транспортных услуг расчет произведен исходя из установленных
тарифов и объема потребления;
- в части услуг по содержанию имущества расчет произведен исходя из
частоты поломки оргтехники, заправки картриджей и существующих расценок,
оплаты договоров по техническому обслуживанию и услуг по содержанию
имущества;
- в части прочих услуг расчет произведен исходя из необходимости оплаты
расходов по подписке, услуг по сопровождению информационных систем,
бухгалтерских программ, услуг по повышению квалификации сотрудников, по
найму жилого помещения при служебных командировках и прочих услуг;
- в части увеличения стоимости основных фондов расчет произведен
исходя из необходимости обновления устаревшего оборудования и создания
комфортных условий труда;
- в части увеличения стоимости материальных запасов расчет произведен
исходя из достаточного и необходимого количества канцелярских и расходных
материалов для обеспечения деятельности учреждения.
VII. Описание ожидаемых конечных результатов
реализации муниципальной программы
Реализация программы позволит создать организационно - экономические
условия
для
эффективного
консультирования
сельскохозяйственных
товаропроизводителей с целью повышения эффективности их производства,
снижения трудоемкости и издержек производства. Опытно - демонстрационная
деятельность в системе информационно - консультационного обеспечения АПК
будет способствовать распространению новых технологий, агротехнических

приемов, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, новых
технических средств, передового производственного опыта. При этом сельские
товаропроизводители значительно повысят уровень знаний, приступят к
освоению эффективных методов хозяйствования.
VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы в агропромышленном
комплексе района:
- будет создана полномасштабная система оказания помощи
товаропроизводителям в принятии обоснованных решений, которые направлены
на повышение эффективности производства, снижение трудоемкости и издержек
производства, повышен образовательный уровень сельского населения и
информированность по вопросам ведения сельскохозяйственного производства,
что позволит увеличить производительность сельскохозяйственного труда на
25%;
- будет осуществляться подготовка кадров для информационно консультационной деятельности Янаульского района.
Экономический эффект от реализации муниципальной программы
состоит:
в увеличении производительности труда на 20 - 25% на основе:
- повышения качества трудового потенциала отрасли в результате тесной
работы со специалистами ИКЦ, направленной на повышение эффективности
сельскохозяйственного производства, снижение трудоемкости и издержек
производства
посредством
проведения
опытно-демонстрационных,
разъяснительных мероприятий;
- сокращения потерь при получении необходимой информации для
приобретения материальных ресурсов и реализации собственной произведенной
продукции;
в сокращении государственных расходов, связанных:
- с освоением телекоммуникационных технологий и сокращением затрат
на почтовые расходы, телефонные переговоры;
- с повышением эффективности управления отраслью;
- со сбором, обработкой и передачей информации от сельских
товаропроизводителей.

