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Паспорт программы
Наименование
Программы

Развитие агропромышленного комплекса и мероприятий,
связанных с сельским хозяйством по муниципальному
району Янаульский район Республики Башкортостан на
2014-2017 годы
Основание для
Закон Республики Башкортостан от 31.10.2007 № 472-з (в
разработки
редакции от 27.02.2012 № 503-з) «О развитии сельского
Программы
хозяйства в Республике Башкортостан»
Заказчик
Администрация муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан
Подпрограммы
1. «Социально-экономическая поддержка молодых
муниципальной
специалистов,
работающих
на
предприятиях
программы
агропромышленного комплекса муниципального района
Янаульский район на 2014-2017 годы»
2. «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Янаульском районе Республики
Башкортостан на 2014-2017 годы»
3. «Развитие элитного семеноводства в муниципальном
районе Янаульский район Республики Башкортостан в
2014-2017 годы»
4. «Сохранение и повышение плодородия почв
сельскохозяйственного назначения» в 2014-2017 годы
5. «Подведение итогов и проведение конкурсов в АПК
района»
Программно-целевые Районные мероприятия, связанные с сельским хозяйством:
инструменты
- конкурс Доярок и осеменаторов - по 85 тыс. рублей в
муниципальной
год;
программы
- конкурс «Пахарей» - по 165 тыс. рублей в год;
- проведение праздника «Сабантуй» - по 750 тыс. рублей в
год;
- проведение праздника «День работника сельского
хозяйства» - по 750 тыс. рублей в год;
«Социально-экономическая
поддержка
молодых
специалистов,
работающих
на
предприятиях
агропромышленного комплекса муниципального района
Янаульский район на 2012 - 2014 годы», утвержденная
постановлением Администрации муниципального района
Янаульский район от 18 апреля 2012 года № 524/1.
Цели муниципальной - Обеспечение продовольственной независимости России
программы
в параметрах, заданных Доктриной продовольственной
безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 30 января
2010 года № 120;
повышение
конкурентоспособности
российской

сельскохозяйственной продукции на внутреннем и
внешнем рынках в рамках вступления России во
Всемирную торговую организацию;
- повышение финансовой устойчивости предприятий
агропромышленного комплекса;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффективности
использования в сельском хозяйстве земельных и других
ресурсов, а также экологизация производства
Задачи
- Стимулирование роста производства основных видов
муниципальной
сельскохозяйственной
продукции
и
производства
программы
пищевых продуктов;
поддержка
развития
инфраструктуры
агропродовольственного рынка;
- повышение эффективности регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве
для обеспечения его устойчивого развития;
- повышение качества жизни сельского населения;
- создание условий для эффективного использования
земель сельскохозяйственного назначения;
- экологически регламентированное использование в
сельскохозяйственном производстве земельных, водных и
других возобновляемых природных ресурсов, а также
повышение плодородия почв до оптимального уровня
Целевые индикаторы - Индекс производства продукции сельского хозяйства в
и показатели
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
муниципальной
- индекс производства продукции растениеводства (в
программы
сопоставимых ценах);
- индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах);
- индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства;
- рентабельность сельскохозяйственных организаций;
- среднемесячная номинальная заработная плата в
сельском
хозяйстве
(по
сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства)
Сроки реализации
2014-2017 годы
муниципальной
программы

Объем бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

1.

Средства бюджета муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан составляют (в текущих
ценах):
в 2014 году - 5 071 226,60 рублей;
в 2015 году - 4 500 000 рублей;
в 2016 году - 4 000 000 рублей;
в 2017 году - 3 000 000 рублей.
в том числе на реализацию:
1. Подпрограммы «Социально-экономическая поддержка
молодых специалистов, работающих на предприятиях
агропромышленного комплекса муниципального района
Янаульский район на 2014-2017 годы» - 1 646 552,00
рублей,
в том числе:
2014 год: - 396 552.00 рублей;
2015 год: за I полугодие - 375 000.00 рублей до 01.07.2015;
за II полугодие - 375 000.00 рублей до 25.12. 2015;
2016 год: за I полугодие - 250 000.00 рублей до 01.07.2016;
за II полугодие - 250 000.00 рублей до 25.12. 2016.
2. Подпрограммы «Развитие молочного скотоводства и
увеличение производства молока в Янаульском районе
Республики Башкортостан на 2014-2017 годы» - 4
000 000,00 рублей,
в том числе:
в 2014 году - 1 000 000 рублей;
в 2015 году - 1 000 000 рублей;
в 2016 году - 1 000 000 рублей;
в 2017 году - 1 000 000 рублей.
3. Подпрограмма «Развитие элитного семеноводства в
муниципальном районе Янаульский район Республики
Башкортостан в 2014-2017годы» - 3 980 650,00 рублей,
в том числе:
в 2014 году - 980 650,00 рублей;
в 2015 году - 1 000 000 рублей;
в 2016 году - 1 000 000 рублей;
в 2017 году - 1 000 000 рублей.
4. Подпрограмма «Сохранение и повышение плодородия
почв сельскохозяйственного назначения в 2014-2017
годы» - 1 120 009,60 рублей,
в том числе:
в 2014 году - 1120009,60 рублей;
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей.
5. На мероприятия связанные с подведение итогов и

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

проведение конкурсов в АПК района - 5 824 015,00
рублей,
в том числе по мероприятиям (финансирование
производить согласно распоряжениям Администрации и
сметной документации):
- конкурс Доярок и осеменаторов - 160 000 рублей,
в том числе:
II квартал 2014 года - 75 000 рублей;
II квартал 2015 года - 85 000 рублей;
II квартал 2016 года - 0 рублей;
II квартал 2017 года - 0 рублей.
- конкурс «Пахарей» - 225 000 рублей,
в том числе:
II квартал 2014 года - 60 000 рублей;
II квартал 2015 года - 165 000 рублей;
II квартал 2016 года - 0 рублей;
II квартал 2017 года - 0 рублей;
- проведение праздника «Сабантуй » - 2 490 000 рублей,
в том числе:
II квартал 2014 года - 740 000 рублей;
II квартал 2015 года - 750 000 рублей;
II квартал 2016 года - 750 000 рублей;
II квартал 2017 года - 250 000 рублей.
- проведение праздника «День работника сельского
хозяйства» - 2 949 015 рублей,
в том числе:
IV квартал 2014 года - 699 015 рублей;
IV квартал 2015 года - 750 000 рублей;
IV квартал 2016 года - 750 000 рублей;
IV квартал 2017 года - 750 000 рублей.
- Увеличение производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах) к 2017 году по отношению к 2013 году на 30
процентов, пищевых продуктов - на 15 процентов;
- обеспечение среднегодового темпа прироста объема
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в
размере 4,5 процента;
повышение
среднего
уровня
рентабельности
сельскохозяйственных организаций не менее чем до 10 15 процентов (с учетом субсидий);
- доведение соотношения уровней заработной платы в
сельском хозяйстве и в среднем по экономике до 55
процентов.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
основные проблемы и прогноз развития агропромышленного комплекса
на период 2014 -2017 годы
Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017
годы (далее - Муниципальная программа) разработана в соответствии Закона
Республики Башкортостан от 31.10.2007 № 472-з (и в редакции от 27.02.2012 №
503-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».
Приоритетами муниципальной программы являются повышение
благосостояния, уровня жизни и занятости граждан и устойчивое развитие
сельских территорий.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство
являются
ведущими
системо
образующими
сферами
экономики,
формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и
экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских
территорий.
Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления
развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных
мероприятий Муниципальной программы и показатели их результативности.
1.1. Общая характеристика состояния и основные проблемы
развития агропромышленного комплекса
За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» и Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 (далее Государственная программа на 2008 2012 годы), был обеспечен рост продукции
сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. В 2006 2011 годах
среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства, несмотря на
неблагоприятный 2010 год, составили 4,4 процента, пищевых продуктов - 4,1
процента. По сравнению с предыдущим 5-летием валовой сбор зерна вырос на 8
процентов, прирост производства скота и птицы в 2010 году к 2006 году достиг
30 процентов, в том числе мяса свиней - 35,6 процента и мяса птицы - 69,9
процента.
Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила
развитие
деятельность
крупных
агропромышленных
формирований,
активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.
Вместе с тем последствия мирового финансового и экономического
кризиса, а также засуха 2010 года, охватившая всех сельхоз
товаропроизводителей муниципального района, в которых сосредоточены все
посевные площади муниципального района, негативно отразились на

инвестиционном климате в агропромышленном комплексе, динамике развития
сельскохозяйственного производства.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса
являются:
технико-технологическое
отставание
сельского
хозяйства
из-за
недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
для осуществления модернизации, а также стагнация машиностроения для
сельского хозяйства и пищевой промышленности;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к
рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей
монополизации торговых сетей;
медленные темпы социального развития сельских территорий,
определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток
трудоспособного населения, особенно молодежи, а также сокращение сельской
поселенческой сети.
Итоги реализации приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса» и Государственной программы на 2008-2012
годы отражены в отчетных докладах Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации за 2006-2007 годы и национальных докладах о ходе и
результатах реализации Государственной программы на 2008-2012 годы за
отчетные годы.
1.2. Прогноз развития агропромышленного комплекса
на 2014-2017 годы
Динамика развития агропромышленного комплекса на 2014-2017 годы
будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной
стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы, по
повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны,
- сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями
кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и
динамичного развития аграрного сектора экономики.
В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и стимулирование
улучшения использования земельных угодий;
преодоление стагнации под отрасли скотоводства, создание условий для
наращивания производства и импорто замещения мяса крупного рогатого скота
и молочных продуктов;
ускорение
обновления
технической
базы
агропромышленного
производства.
Прогноз реализации муниципальной программы основывается на
достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных
индикаторов реализации подпрограмм, включенных в муниципальную
программу.

В
части
основных
показателей
Государственной
программы
прогнозируются:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий в 2017 году к 2013 году - 120,8 процента, в том числе продукции
растениеводства - 121,2 процента, продукции животноводства - 120,2 процента;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки в 2017 году к
2013 году - 135 процентов;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства в 2017 году к 2013 году - 142 процента;
уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций к 2017 году - не менее 10-15процентов (с
учетом субсидий);
соотношение уровня заработной платы в сельскохозяйственных
организациях и среднего уровня заработной платы по экономике страны к 2017
году - до 55 процентов.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии,
базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин,
увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на
посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В отношении
отдельных культур необходимо существенное расширение посевных площадей.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания
производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления
населением этих продуктов при одновременном их импорто замещении. Это
связано с оптимистическими тенденциями развития свиноводства и
птицеводства.
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до
2017 года должен составить не менее 2,4-2,5 процента, производства пищевых
продуктов - 3,5-5 процентов. Более высокие темпы намечены в отношении мяса
и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, а также плодоовощной
продукции.
Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и
пищевых продуктов по большинству их видов позволят (с учетом допустимого
импорта) обеспечить питание населения по рациональным нормам (кроме
молока, плодов и фруктов) и достичь пороговых значений показателей,
определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30
января 2010 года № 120 (далее - Доктрина).
II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и
показатели (индикаторы) реализации Программы, а также основные ожидаемые
результаты и сроки ее реализации
2.1. Приоритеты в сфере реализации Программы

Муниципальная программа базируется на положениях Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства», Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года № 1662-р, Доктрины, Стратегии развития пищевой и
перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
апреля 2012 года № 559-р, Концепции устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года
№ 2136-р, Государственной программы на 2008-2012 годы, а также ряда других
программ
по
проблемам
развития
агропромышленного
комплекса
муниципального района.
Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех
отраслей и под отраслей. Одновременно выделяются 2 уровня приоритетов.
К первому уровню приоритетов относятся:
в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) как
системо образующая под отрасль, использующая конкурентные преимущества, в
первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве
непременного условия сохранения трудовых ресурсов, создание условий для
обеспечения экономической и физической доступности питания на основе
рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев
населения;
в сфере развития производственного потенциала - введение в оборот
неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий.
Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления:
развитие импорто замещающих под отраслей сельского хозяйства,
включая овощеводство и плодоводство;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и
продовольствия;
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов,
определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального
размещения и специализации сельскохозяйственного производства и пищевой
промышленности по зонам.
2.2. Цели и задачи реализации Программы
Целями муниципальной программы являются:
повышение
финансовой
устойчивости
агропромышленного комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий;

товаропроизводителей

воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих
задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную
программу:
стимулирование
роста
производства
основных
видов
сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения
его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития
агропромышленного комплекса;
создание
условий
для
эффективного
использования
земель
сельскохозяйственного назначения;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном
производстве земельных, водных и других возобновляемых природных
ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня.
2.3. Показатели (индикаторы) реализации Программы
Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы
оцениваются в целом для муниципальной программы и по каждой из
подпрограмм муниципальной программы.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее
существенных результатов реализации муниципальной программы и
включенных в нее подпрограмм.
К общим показателям (индикаторам) реализации муниципальной
программы относятся:
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
хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных организаций;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства).

2.4. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы Программы
В результате реализации муниципальной программы будет обеспечено
достижение высоких значений по большинству основных показателей развития
АПК муниципального района.
Валовой сбор зерна повысится к 2017 году до 115 млн. тонн против 85,2
млн. тонн в среднем за 2006-2010 годы, или на 34,97 процента. Этому будут
способствовать
меры
по
улучшению
использования
земель
сельскохозяйственного
назначения,
обеспечению
развития
элитного
семеноводства.
Производство скота и птицы (в живом весе) к 2017 году возрастет по
сравнению с 2010 годом до 14,1 млн. тонн, или на 33,3 процента, молока - до
38,2 млн. тонн, или на 19,9 процента. Основной прирост будет получен за счет
роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 22,5
тыс. рублей, или до 55 процентов среднего ее уровня по муниципальному
району.
Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост
инвестиций в сельское хозяйство в размере 4,5 процента, создать условия для
достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не
менее 10-15 процентов (с учетом субсидий).
С учетом вступления страны в ВТО указанный рост внутреннего
производства позволит существенно повысить конкурентоспособность
российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках,
осуществлять импорто замещение, увеличить экспорт зерна и другой
сельскохозяйственной продукции.
Муниципальную программу предполагается реализовать в период с 2014
года до 2017 года.
III. Обоснование выделения подпрограмм и
включения в состав Программы
Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения
задач, определенных основополагающими документами в части развития
агропромышленного комплекса, а именно для увеличения объемов производства
сельскохозяйственной продукции и выполнения показателей Доктрины по
направлениям сельскохозяйственного производства, рентабельность которых
недостаточна для их самостоятельного эффективного развития.
Структура и перечень подпрограмм, а также включенных в
муниципальную программу федеральных целевых программ соответствует
принципам программно-целевого управления экономикой, охватывает все
основные сферы агропромышленного производства - производство
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию,
технико-технологическое и информационное обеспечение, институциональные

преобразования и социальное развитие сельских территорий, а также управление
реализацией Государственной программы.
Состав подпрограмм и федеральных целевых программ рассчитан на
комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер, а
также на получение высокого синергического эффекта в целом по экономике
страны.
Подпрограмма
«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих на
предприятиях агропромышленного комплекса муниципального района
Янаульский район на 2014-2017 годы»
Паспорт
Наименование программы

Направление программы

Система программных
мероприятий включает

Заказчик программы
Разработчики

Экономическая
поддержка
молодых
специалистов, работающих на предприятиях
агропромышленного комплекса муниципального
района Янаульский район на 2014-2017 годы
(далее - Программа).
Данная Программа направлена на реализацию
комплекса мер по устранению дефицита
работников на предприятиях АПК, созданию
условий для развития их творческого потенциала.
Программа является социально ориентированной,
обеспечивающей целевой подход к решению
проблемы ресурсного обеспечения системы АПК
на
территории
муниципального
района
Янаульский район Республики Башкортостан.
- обеспечение материальной поддержки молодым
специалистам, работающим на предприятиях
АПК, расположенных на территории района;
- выплату единовременного пособия молодым
специалистам, выпускникам специализированных
(высших, средне - специальных) учебных
заведений,
приступившим
к
работе
на
предприятиях АПК района в 2014-2017 годах.
Администрация
муниципального
района
Янаульский район Республики Башкортостан
Муниципальное
бюджетное
учреждение
Информационный Консультационный центр
«Янаул Информ», отдел сельского хозяйства
Администрации
муниципального
района
Янаульский район, отдел по молодежной
политике, спорту и туризму Администрации
муниципального района Янаульский район.

Участники программы
Исполнители программы

Молодые
специалисты,
работающие
на
предприятиях АПК муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан
Администрация
муниципального
района,
предприятия АПК муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан
II. Основные направления

2.1. Создание системы муниципальных правовых актов, обеспечивающих
эффективную социально-экономическую поддержку молодых специалистов,
работающих на предприятиях АПК, расположенных на территории
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.
2.2. Оказание материальной поддержки молодым специалистам,
работающим на предприятиях АПК, расположенных на территории
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.
III. Цели
3.1. Выполнение мер социальной поддержки молодых специалистов в
частности, принятие мер по дополнительному материальному стимулированию.
3.2. Повышение качества работы, внедрение новых современных
технологий в производственный процесс на предприятиях АПК.
3.3. Реализация комплекса мер по устранению дефицита работников на
предприятиях АПК, создание условий для развития их творческого потенциала.
IV. Задачи
4.1. Создание системы социально-экономической поддержки молодых
специалистов для решения проблемы потребности в кадрах.
4.2. Закрепление и увеличение количества молодых специалистов на
предприятиях АПК, расположенных на территории муниципального района
Янаульский район.
4.3. Развитие системы АПК на территории муниципального района
Янаульский район в части ресурсного обеспечения.
4.4. Повышение уровня жизни молодых специалистов, работающих на
предприятиях агропромышленного комплекса, расположенных на территории
муниципального района Янаульский район.
4.5. Создание благоприятных условий для функционирования АПК.
4.6. Наиболее полное и рациональное использование природноклиматического и экономического потенциала, направленного на повышение
продуктивности отечественного сельскохозяйственного производства, его
экологизацию в целях обеспечения населения муниципального района
Янаульский район продовольствием, улучшения социальной обстановки и
жизни на селе.

V. Механизм реализации
Реализация Программы обеспечивается Администрацией муниципального
района Янаульский район Республики Башкортостан.
Координация хода реализации Программы осуществляется создаваемой
Администрацией муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан - Комиссией.
Для управления реализацией Программы на комиссию возлагаются
следующие функции:
- взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями
АПК в целях закрепления молодых специалистов на селе и содействие
повышению эффективности производства на селе;
- обеспечение мероприятий по отбору претендентов на участие в районной
целевой
Программе
«Социально-экономическая
поддержка
молодых
специалистов, работающих на предприятиях агропромышленного комплекса
муниципального района Янаульский район на 2014 - 2017годы»;
- принятие решения, с учетом мнения руководства организации АПК о
работниках,
соответствующих
условиям
предоставления
социальноэкономической поддержки, о заключении соглашений между Администрацией
муниципального района Янаульский район, организациями АПК и молодыми
специалистами, о предоставлении мер социально-экономической поддержки,
предусматривающей выплату им единовременных пособий и ежемесячных
выплат.
VI. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование Программы предполагает выделение материальной
помощи молодым специалистам из бюджета муниципального района
Янаульский район. Объем финансирования Программы на 2014-2017 года
осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Янаульский
район при формировании соответствующего бюджета на очередной финансовый
год.
VII. Социально-экономический эффект от реализации Программы
Реализация Программы позволит: снять напряженность в обеспечении
специалистами
предприятий
АПК,
расположенных
на
территории
муниципального района Янаульский район, добиться увеличения на
предприятиях АПК, расположенных на территории района, количества молодых
специалистов со стажем работы по специальности до 3 лет.
VIII. Контроль над реализацией Программы
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

Порядок реализации подпрограммы
«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих
на предприятиях агропромышленного комплекса муниципального района
Янаульский район на 2014-2017 годы»
I. Общие положения
Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления, рассмотрения
документов, критерии отбора участников районной целевой Программы
«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих на
предприятиях агропромышленного комплекса муниципального района
Янаульский район на 2014-2017 годы» и механизм предоставления социальноэкономической поддержки (далее - бюджетные ассигнования на ежемесячные
выплаты).
II. Порядок предоставления документов
2.1. Отбор участников на оказание социально-экономической поддержки
проводится комиссией (далее Комиссия).
2.2. Для участия в районной целевой Программе «Социальноэкономическая поддержка молодых специалистов, работающих на предприятиях
агропромышленного комплекса муниципального района Янаульский район на
2014-2017 годы» претенденты подают следующие документы:
- заявление на предоставление бюджетных ассигнований на ежемесячные
выплаты и единовременное пособие;
- копию паспорта;
- копию трудового договора между молодым специалистом и
организацией АПК;
- выписку из приказа о приеме на работу;
- копию диплома о высшем, среднем профессиональном образовании;
- справку с места жительств.
5.3. Документы для участия в отборе представляются в Комиссию по
адресу город Янаул, ул. Октябрьская, 19а, в отдел сельского хозяйства.
2.4. Секретарь Комиссии:
- регистрирует документы в порядке поступления, присваивая им
порядковые номера, в отдельном журнале, который должен быть пронумерован
и скреплен печатью;
- рассматривает документы по мере и в порядке их поступления в
соответствии с датой их регистрации в Журнале и передает в Комиссию.
III. Порядок рассмотрения документов
3.1. Комиссия по отбору участников районной целевой Программы
«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих на

предприятиях агропромышленного комплекса муниципального района
Янаульский район на 2014-2017 годы»:
а) осуществляет проверку комплектности документов, представляемых для
предоставления бюджетных ассигнований на выплату единовременного пособия
в соответствии с установленным перечнем;
б) проверяет достоверность сведений, содержащихся в документах и
соответствие представленных документов Порядку предоставления социальноэкономической поддержки в течение 10 календарных дней;
в) в случае отказа в принятии документов для предоставления бюджетных
ассигнований на ежемесячные выплаты и единовременное пособие направляет
участнику Программы письменное уведомление об отказе с указанием причин и
необходимого срока их устранения.
3.2. Основаниями для отказа в принятии к рассмотрению документов по
предоставлению бюджетных ассигнований на ежемесячные выплаты и
единовременное пособие являются:
а) несоответствие документов перечню, предусмотренному в пункте 2.2.
настоящего Порядка;
б) некомплектность документов, представленных на выделение
бюджетных ассигнований на ежемесячные выплаты и единовременное пособие.
3.3. В случае устранения оснований отказа, документы на предоставление
бюджетных ассигнований на ежемесячные выплаты и единовременное пособие
принимаются на повторное рассмотрение, выплаты производятся с момента
подачи необходимых документов.
3.4. В случае перемены места работы, места жительства, получатель
социально-экономической поддержки обязан заранее известить секретаря
комиссии о своих намерениях. Условиями дальнейших ежемесячных выплат при
этом является продолжение работы на одном из предприятий АПК района.
3.5. Возврат бюджетных ассигнований выплаченных пособий в случае
нарушения условий Соглашения осуществляются в следующем порядке:
- в течение 7 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о
необходимости
возврата
выделенных
бюджетных
ассигнований
единовременного
пособия
участникам
Программы
направляется
соответствующее письменное уведомление;
- получатель социально-экономической поддержки - Участник
Программы, в течение 30 календарных дней со дня получения письменного
уведомления обязан перечислить на расчетный счет Учреждения полученную
сумму средств.
При отказе добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются
в судебном порядке.
IV. Критерии отбора молодых специалистов
4.1. В отборе принимают участие молодые специалисты, представленные
руководителями организаций АПК (независимо от формы собственности),

муниципального района Янаульский район, соответствующие следующим
критериям:
возраст не старше 35 лет;
наличие диплома об окончании образовательного учреждения высшего
или среднего профессионального образования;
выпускники образовательных учреждений высшего или среднего
профессионального образования, впервые принятые на работу в организацию
АПК не ранее 2014-2017 годов и изъявившие желание работать в организациях
АПК в соответствии с полученной специальностью;
отслужившие в рядах вооруженных сил и пребывающие в запасе
(мужчины) либо признанные негодными к воинской службе или имеющие
отсрочку на период действия соглашения (три года);
постоянно проживающие и зарегистрированные по месту работы;
специальность: агрономия, зоотехния, ветеринария, механизация
сельскохозяйственного производства, экономика и бухучет.
4.2. С молодыми специалистами признанными участниками Программы
заключается трехстороннее соглашение.
V. Механизм предоставления социально-экономической поддержки молодым
специалистам, работающим на предприятиях агропромышленного комплекса
района на 2014-2017 годы
5.1. Бюджетные ассигнования на ежемесячные выплаты и единовременное
пособие предоставляются молодым специалистам в целях оказания социальноэкономической поддержки при условии заключения трехстороннего соглашения
между Администрацией муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан (далее - Администрация), организацией АПК и молодым
специалистом на срок не менее трех лет.
5.2. Расчет причитающихся бюджетных ассигнований осуществляется в
соответствии с размерами ежемесячных выплат:
2000 рублей - выпускникам высших, средних профессиональных
образовательных учреждений;
1000 рублей - работникам отрасли животноводства; механизаторам,
окончившим профессиональное училище и работающим на постоянной основе.
5.3. Расчет причитающихся молодым специалистам бюджетных
ассигнований на единовременное пособие осуществляется в соответствии с
размерами единовременного пособия в сумме 10 000 рублей.
5.4. Перечисление бюджетных ассигнований на ежемесячные выплаты и
единовременное пособие осуществляется согласно доведенным лимитам
бюджетных обязательств в установленном порядке из бюджета муниципального
района Янаульский район в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального района Янаульский район.
5.5. Для получения бюджетных ассигнований на ежемесячные выплаты и
единовременное пособие, участники районной целевой Программы прошедшие
отбор и рекомендованные комиссией в качестве получателей социально-

экономической поддержки дополнительно представляют: справка с организации,
где трудоустроены, об открытом расчетном счете, наименовании банка, ИНН.
Организация со своей стороны расплачивается со своим молодым
специалистов начислением перечисленной суммы в ведомость заработной платы
с удержанием удержаний предусмотренных Законами РФ и РБ.
В дальнейшем, получатель социально-экономической поддержки обязан
ежемесячно, до 25 числа каждого месяца, представлять справку с места работы.
5.6. Документы участников Программы рассмотренных комиссией и
рекомендованных на получение бюджетных ассигнований на ежемесячные
выплаты и единовременное пособие передаются в отдел по бухгалтерскому
учету и отчетности Администрации муниципального района Янаульский район.
Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации
муниципального района Янаульский район на основании полученных
документов производит расчеты причитающейся суммы с учетом
причитающихся удержаний с заработной платы работника (НДФЛ; ФСС) и
предоставляет его в Финансовое управление Администрации муниципального
района Янаульский район для последующего осуществления выплат
посредством перечисления по КБК на счета получателей.
Положение
о комиссии по отбору участников районной Программы «Социальноэкономическая поддержка молодых специалистов, работающих на предприятиях
агропромышленного комплекса муниципального района
Янаульский район на 2014-2017 годы»
I. Общее положение
1.1. Комиссия по отбору участников районной целевой Программы
«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих на
предприятиях агропромышленного комплекса муниципального района
Янаульский район на 2014-2017 годы» (далее Комиссия) создана в целях
обеспечения реализации вышеозначенной Программы.
1.2. Комиссия и ее состав утверждается постановлением главы
Администрации муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституциями
Российской Федерации, Республики Башкортостан, федеральными и
республиканскими законами, настоящим Положением.
1.4. Основной задачей комиссии является взаимодействие с органами
местного самоуправления и организациями АПК в целях закрепления молодых
специалистов на селе и содействие повышению эффективности производства на
селе.
II. Полномочия и регламент работы комиссии

2.1. Комиссия:
- обеспечивает осуществление мероприятий по отбору участников
районной целевой Программы «Социально-экономическая поддержка молодых
специалистов, работающих на предприятиях агропромышленного комплекса
муниципального района Янаульский район на 2014-2017 годы»;
- регистрирует заявления претендентов на получение социальноэкономической поддержки и участие в Программе в порядке поступления,
присваивая им порядковые номера, в отдельном журнале, который должен быть,
прошнурован, пронумерован и скреплен печатью отдела сельского хозяйства
муниципального района Янаульский район. Ответственным за ведение
указанного журнала, а также за прием и регистрацию заявлений является
секретарь комиссии;
- рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы по мере и в
порядке их поступления в соответствии с датой их регистрации в Журнале,
проводит отбор претендентов на участие в Программе;
- принимает решение с учетом мнения руководства организации АПК в
работниках,
соответствующих
условиям
предоставления
социальноэкономической поддержки, о заключении соглашений между Администрацией
муниципального района Янаульский район, организациями АПК и молодыми
специалистами о предоставлении социально-экономической поддержки,
предусматривающей выплату им единовременных пособий и ежемесячных
выплат;
- вносит предложения по совершенствованию кадрового потенциала
агропромышленного комплекса муниципального района Янаульский район.
2.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
2.3. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии.
Председатель принимает решение о созыве комиссии, определяет перечень и
порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов, распределяет обязанности между
членами комиссии, несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на комиссию задач.
2.4. Секретарь комиссии регулярно информирует председателя комиссии о
ходе поступления заявлений от претендентов на участие в программе.
2.5. Комиссия не принимает заявления, если они представлены без
необходимых документов.
2.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал.
2.7. Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии
возлагается на отдел сельского хозяйства Администрации муниципального
района Янаульский район.
2.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и
правомочны при наличии на заседании более половины ее членов.
Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя комиссии.
2.9.
Решения
комиссии
оформляются
протоколами,
которые
подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. При

подписании протоколов мнение членов комиссии выражается словами «за» или
«против» и утверждаются председателем комиссии
III. Права и ответственность комиссии
3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
знакомиться со всей необходимой для работы информацией;
запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти,
органов местного самоуправления, заинтересованных организаций информацию
по вопросам, входящим в ее компетенцию.
Комиссия обязана обеспечивать объективность при вынесении решений.
Администрация муниципального района Янаульский район в
установленном порядке заключает Соглашение с организацией АПК и молодым
специалистом в месячный срок со дня принятия решения комиссии.
Подпрограмма
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в
Янаульском районе Республики Башкортостан на 2014-2017 годы»
Наименование
подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Основные разработчики
подпрограммы
Цель подпрограммы

Основные задачи

Участники подпрограммы

Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Янаульском районе
Республики Башкортостан на 2014-2017 годы
Администрация
муниципального
района
Янаульский район Республики Башкортостан
Отдел сельского хозяйства МР Янаульский район
Республики Башкортостан
Создание экономических и технологических
условий устойчивого развития отрасли молочного
скотоводства и увеличения объемов производства
молока
Для достижения намеченной цели необходимо
решение следующих задач:
- увеличение поголовья дойных коров до 4000
голов, всего КРС до 12000 голов;
- увеличение производства молока и ускоренное
развитие молочного скотоводства
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Янаульского района

Основные мероприятия
подпрограммы

Реализация мер государственной поддержки
отрасли молочного скотоводства, направленных
на:
- стимулирование стабилизации численности
коров и производство высококачественного
молока;
повышение
генетического
потенциала
продуктивности молочного скота через покупку
высокоценных племенных телок на внутреннем
рынке республики и за его пределами;
- укрепление кормовой базы и улучшение
качества кормов
2014-2017 годы

Сроки реализации
подпрограммы
Исполнители подпрограммы Администрация
муниципального
района
Янаульский район Республики Башкортостан
Объем и источники
Объем
финансирования
из
средств
финансирования
муниципального
бюджета
на
реализацию
подпрограммы составляет:
в 2014 году - 1 000 000 руб.;
в 2015 году - 1 000 000 руб.;
в 2016 году - 1 000 000 руб.;
в 2017 году - 1 000 000 руб.
Целевые индикаторы и
Показатели подпрограммы:
показатели подпрограммы
- удельный вес племенного поголовья в общей
численности крупного рогатого скота от 21% в
2012 году до 25 % к 2016 году;
- приобретение племенного молодняка не менее
250 голов ежегодно в течении 3 лет;
- производство молока:
2014 г. - 26560 тонн;
2015 г. - 26930 тонн;
2016 г. - 28000 тонн;
2017 г. - 29 000 тонн
- выход телят на 100 коров довести с 64 до 87
голов в 2017 году;
- удой на 1 корову в год: 2014 г. - до 3114 кг
2015 г. - до 3350 кг
2016 г. - до 3450 кг
2017 г. - до 3550 кг
Ожидаемые конечные
1. Увеличение надоя на 1 корову к 2017 году до
результаты реализации
3550 кг, валового производства молока до 30000
подпрограммы и показатели тонн, рост поголовья коров до 3500 голов, рост
социальной и
поголовья всего КРС до 9 000 голов.
экономической
2. Повышение производительности труда и

эффективности

рациональное использование трудовых ресурсов.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Янаульском районе Республики Башкортостан на 20142017 годы» направлена на совершенствование молочного скотоводства. Рост
объемов производства высококачественного молока улучшит финансовое
состояние сельских товаропроизводителей, обеспечит продовольственный
рынок молочными продуктами и укрепит продовольственную безопасность
района и республики.
За последние два десятилетия животноводство района претерпело большие
изменения. На начало 2013 года, по сравнению с 2002 годом, поголовье коров во
всех категориях хозяйств сократилось на 50% (в том числе в
сельхозпредприятиях в 2 раза).
Производство молока во всех категориях хозяйств района также
снижалось. Объем производства молока стал увеличиваться с 2003 года (за счет
повышения продуктивности коров) и в 2009 году объем производства составил
228% к 1992 году.
Предпринятые в 2006-2011 годах меры в рамках реализации
национального проекта «Развитие АПК» по ускоренному развитию
животноводства позволили изменить ситуацию в молочном скотоводстве в
лучшую сторону.
В 2013 году включились республиканскую целевую программу «Развитие
молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная
модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на
2013-2016 годы» хозяйства ГУСП МТС «Центральная», ООО «Победа» и ООО
«Орловская сельскохозяйственная компания». Начата работа по реконструкции
и модернизации животноводческих объектов.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства район располагает
всеми необходимыми предпосылками, т.е. достаточными площадями земельных
угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов.
Остаются нерешенными проблемы повышения рентабельности молочного
скотоводства, такие, как:
нерациональное
распределение
выручки
в
цепочке
«сельскохозяйственный
производитель
молокоперерабатывающая
промышленность - оптовая и розничная торговля», в результате чего на долю
молочных ферм приходится 40-42% от розничной цены на молоко, вместо 5055% в основных молоко производящих странах мира;
- недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства.
Объективная необходимость участия государства в развитии молочного
скотоводства и производства молока обусловлена:
- социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья нации
продукта питания, наиболее доступного по цене;

- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению
со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых
производственный цикл получения коровы составляет 24-28 месяцев;
- необходимостью технологической модернизации существующих и
строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота
вышеизложенных
проблем
усугубляется
недостатком
комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает
инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства,
особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения
новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена подпрограмма «Развитие
молочного скотоводства и увеличение производства молока в Янаульском
районе Республики Башкортостан на 2014-2017 годы»
II Основные цели и задачи подпрограммы
Создание экономических и технологических условий устойчивого
развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства
молока по сельхозпредприятиям Янаульского района Республики Башкортостан
с 26560 тонн в 2013 г. до 29000 тонн в 2017 году.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- укрепление племенной базы молочного скотоводства;
- увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного
скотоводства в рамках реализации программ развития животноводства
муниципальных районов Республики Башкортостан.
Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.
Целевой показатель:
- удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного
рогатого скота - с 18 % в 2013 году до 23 % 2017 году;
- увеличение объема реализации племенного молодняка ежегодно не менее
8% к предыдущему году;
- приобретение не менее 750 голов племенного молодняка ежегодно в течение 3
лет.
Задача 2: Увеличение производства молока и ускоренное развитие
молочного скотоводства.
Целевой показатель:
- производство молока во всех категориях хозяйств:
2014 г. - 26560 тонн;
2015 г. - 26930 тонн;
2016 г. - 28000 тонн;
2017 г. - 29000 тонн.
- доведение выхода телят на 100 коров с 74 в 2013 до 87 голов в 2017 году.
III. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы подпрограммы

Результат реализации подпрограммы определяется количественными
показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,
прозрачности, сопоставимости.
В период реализации подпрограммы будут задействованы механизмы
устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения
населения молоком и молочными продуктами собственного производства в
полном объеме.
Реализация подпрограммы предусматривает значительно более полное и
сбалансированное использование имеющихся в Республике Башкортостан
ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов,
технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и
конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение
проблемы развития сельских территорий.
Государственная поддержка обеспечит достижение поставленных целей и
решение задач по всем индикаторам. Достижение программной цели позволит
увеличить поголовье коров до 7900 голов и увеличить в сравнении с уровнем
2013 года:
объемы производства молока к 2017 году на 12,9 %;
производство молока на душу населения до 620 кг в год.
Объём производства молока к 2017 году составит 12000 тонн.
Меры государственной поддержки для реализации подпрограммы
составят:
из местного бюджета:
- однократное выделение субсидий для участников отраслевой
подпрограммы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства
молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике
Башкортостан»
в сумме 4 000 000 рублей в том числе:
в 2014 году 1 фермы по 1 000 000 рублей;
в 2015 году 1 фермы по 1 000 000 рублей;
в 2016 году 1 фермы по 1 000 000 рублей;
в 2017 году 1 фермы по 1 000 000 рублей.
Основные целевые индикаторы подпрограммы приведены в следующей
таблице:
Основные индикаторы для подпрограммы развития молочного скотоводства в
Республике Башкортостан на 2014 - 2017 годы

Целевой индикатор
1. Валовое производство
молока

Ед. изм.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2017 г. в
%, (±) к
2014 г.

тонн

10184

10500

12000

13000

127,6

2. Удой на 1 корову в год
во всех категориях
хозяйств
3. Поголовье молочных
коров
4. Покупка племенного
молодняка крупного
рогатого скота молочных
пород
5. Выход телят на 100
маток
6. Удельный вес
племенного поголовья в
общей численности
крупного рогатого скота
6.1. Удельный вес
племенных коров в общей
численности коров
6.2. Объем реализации
племенного молодняка

кг

3114

3350

3450

3550

114,0

гол

3298

3350

3500

3600

109,2

гол.

300

300

300

300

100,0

гол.

64

75

80

87

135,9

%

21

23

25

27

128,6

%

32

35

38

40

125,0

в%к
предыд.
году

67

100

105

107

159,0

IV. Перечень и описание подпрограммных мероприятий
Для решения основных задач подпрограммы в районе разрабатывается
следующий комплекс программных мероприятий:
укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов (возмещение
части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур,
консервантов для объемистых кормов и фуражного зерна, комбикормов для
высокопродуктивных коров);
подготовка, повышение квалификации кадров и их закрепление на селе и
другие мероприятия.
Расчет субсидий за счет средств муниципального бюджета
Субсидия в целях со финансирования республиканской целевой
программе «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства
молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике
Башкортостан» на 2014-2017 годы
Сумма субсидий сельскохозяйственным организациям, получившим
статус участника Программы, предусматривается в размере до 50% от
вложенных собственных средств организации. Ежегодно в программе
предусмотрено участие одной фермы по 1 000 000 рублей, всего 4 000 000
рублей.
V. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация
подпрограммы
будет
способствовать
достижению
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой
устойчивости, модернизации сельского хозяйства и успешного развития
молочного скотоводства в районе в рамках Республиканской программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы.
Будет решена задача стабилизации маточного поголовья молочного скота.
Увеличение численности коров в хозяйствах к 2017 году до 12 тыс. голов
обеспечит расширение племенной базы до 17%. Реализация Программы создаст
условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и
производства молока в этой отрасли до 2017 года объеме 13800 тонн, или на
душу населения до 620 кг в год. Это позволит обеспечить полное снабжение
населения молоком и молочными продуктами собственного производства.
Расчет индикаторов экономической эффективности программы (СХП)
Годы
2017 г. в % к
Показатели
2014 г.
2014
2015 2016
2017
1. Поголовье коров, гол
3298
3350 3500
3600
104,5
2. Удой на корову в год, кг
3114
3350 3450
3550
103,0
3. Валовое производство
10184 10500 12000 13000
114,3
молока, тонн
4.
Валовой
продукт
706,35 750
800
850
106,7
отрасли, млн. руб.
Анализ динамики целевых индикаторов подпрограммы и индикаторов ее
экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме
показывает реальность значительного прироста объемов производства
высококачественного молока и прибыли отрасли.
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования
программы делается по годам.
Введенные и модернизированные крупные молочно-товарные комплексы
отвечают требованиям по безопасности окружающей среды, установленные
системы навозоудаления соответствуют предъявляемым требованиям.
Проводимые культурно-технические мероприятия позволят улучшить
имеющиеся кормовые угодья.
VI. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт
бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых в районном бюджете
на указанные цели.

Финансирование программы молочного скотоводства
Показатели
Субсидия разовая участникам Программы
«Развитие молочного скотоводства и
увеличение
производства
молока.
Комплексная модернизация 500 молочнотоварных ферм в Республике Башкортостан
на 2014-2017 годы»
ФИНАНСИРОВАНИЕ - ВСЕГО

2014
год

2015
год

тыс. руб.
2016 2017
Всего
год год

1000

1000

1000

1000

4000

1000

1000

1000

1000

4000

VII. Оценка рисков реализации подпрограммы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение
запланированных результатов, относятся:
а) Внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов, а также
сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села
(на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен
на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию
молока и трудностям с его реализацией.
б) Внутренние риски:
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами,
ветеринарная защита и т.д.).
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение
запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые
показатели среднего удоя на корову в год и темпов снижения поголовья
молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели
приняли уровень предыдущего года по производству молока на корову и
выполнение только на 98% (минус 2% к плану) плана по численности коров.
Оценка рисков не до получения ожидаемого экономического эффекта
реализации программы в части объемов производства молока,
млн. рублей в ценах 2013 года
Виды рисков
От невыхода на плановое производство молока,
тонн
Общая оценка рисков: от невыхода на плановый
валовой надой молока год,
млн. руб.

2014 г.

2015 г.

2,5

2,9

27,5

34,8

Даже при минимальных рисках от невыхода на плановые показатели по
удою на корову в год и численности коров приводят к ощутимым потерям.
Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем
постоянного мониторинга целевых индикаторов. Одним из основных путей
сокращения рисков является своевременное финансирование запланированных
мероприятий в полном объеме.
VIII. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2014-2017 годах.
IX. Контроль над реализацией подпрограммы
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.
Порядок предоставления субсидий из бюджета
муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан в целях софинансирования республиканской целевой Программы
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока.
Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм
в Республике Башкортостан»
Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий из бюджета
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в целях
софинансирования республиканской целевой Программы «Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация
500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» (далее Программа)
Финансирование субсидий осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предельных объемов финансирования, утвержденных Администрации
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан в
бюджете муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.
Установить, что средства, предусмотренные на финансирование данных
расходов в 2014-2017 годах, направляются на частичную оплату стоимости
строительства объектов инфраструктуры (инженерные сети, дороги,
благоустройство территорий молочно-товарных ферм, подготовка исходноразрешительной документации на проектирование и строительство).
Основанием для расчета и выплаты бюджетных средств являются
договора на приобретение строительных материалов и на выполнение работ.
Получатель субсидий представляет в Администрацию муниципального
района Янаульский район Республики Башкортостан следующие документы:
выписку
из
протокола
решения
Комиссии
по
отбору
сельскохозяйственных организаций - участников Программы «Развитие

молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная
модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан»
договора на приобретение строительных материалов и выполнение работ;
документы на оплату;
сводный сметный расчет на строительство (реконструкцию) объекта;
счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ.
Администрация муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан предоставляет в Финансовое управление Администрации
муниципального района Янаульский район заявку на увеличение лимита
бюджетных обязательств, сводный реестр поручений на оплату расходов.
Администрация муниципального района Янаульский район распределяет
бюджетные средства на софинансирование Программы сельскохозяйственным
организациям Янаульского района.
Финансовое управление Администрации муниципального района
Янаульский район перечисляет на основании предоставленных сводных
реестров Администрации муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан субсидии на расчетные счета сельскохозяйственных
организаций.
Администрация муниципального района Янаульский район осуществляет
контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан и полным
отражением в бухгалтерской отчетности субсидий сельскохозяйственными
организациями.
Подпрограмма
«Развитие элитного семеноводства в муниципальном районе
Янаульский район Республики Башкортостан в 2014-2017 годах»
Наименование
подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Основные разработчики
подпрограммы
Цель подпрограммы

Основные задачи

Участники подпрограммы

Развитие
элитного
семеноводства
в
муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан в 2014-2017 годах
Администрация
муниципального
района
Янаульский район Республики Башкортостан
Отдел сельского хозяйства МР Янаульский район
Республики Башкортостан
Создание экономических и технологических
условий
устойчивого
развития
отрасли
растениеводства
и
увеличения
объемов
производства продукции растениеводства
Для достижения намеченной цели необходимо
решение следующих задач:
- сохранение имеющегося плодородия почвы
- увеличение плодородия почвы
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
Янаульского района

Основные мероприятия
подпрограммы

Реализация мер государственной поддержки
отрасли растениеводства, направленных на:
- увеличение продукции растениеводства;
- стимулирование стабилизации посевных
площадей;
повышение
качества
продукции
растениеводства.
2014-2017 годы

Сроки реализации
подпрограммы
Исполнители подпрограммы Администрация
МР
Янаульский
район
Республики Башкортостан
Объем и источники
Объем
финансирования
из
средств
финансирования
муниципального
бюджета
на
реализацию
подпрограммы составляет 3 980 650 рублей, в том
числе:
на 2014 год - 980 650 рублей;
на 2015 год - 1 000 000 рублей;
на 2016 год - 1 000 000 рублей;
на 2017 год - 1 000 000 рублей.
Целевые индикаторы и
Показатели подпрограммы:
показатели подпрограммы
увеличение
урожайности
зерновых
и
зернобобовых культур до 20 центнеров с гектара;
- увеличение урожайности кормовых культур
Ожидаемые конечные
1. Увеличение валового сбора зерновых и
результаты реализации
зернобобовых культур в весе после доработки до
подпрограммы и показатели 60 тысяч тонн.
социальной и
2. Повышение производительности труда и
экономической
рациональное использование трудовых ресурсов.
эффективности
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Подпрограмма развития семеноводства зерновых, зернобобовых,
технических и кормовых культур на 2014-2017 года (далее - подпрограмма)
разработана в связи с необходимостью обеспечения района такими основными
сельскохозяйственными культурами, как зерно и создания прочной кормовой
базы для животноводства как важнейших показателей и основы экономического
роста предприятий АПК. При этом наиболее дешевый и эффективный путь
развития отрасли растениеводства - создание и внедрение в производство
высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур. В настоящее время
в развитых государствах вклад селекции и семеноводства в формирование
прироста урожая достигает 50 - 80 процентов, что наряду с наращиванием
объемов производства сельскохозяйственной продукции гарантирует и высокую
окупаемость затрат.

В 1980-х годах в республике был создан достаточно высокий научнотехнический и кадровый потенциал в селекционной и семеноводческой отраслях
сельскохозяйственного производства. Результатом этого стало создание ряда
высокопродуктивных сортов основных сельскохозяйственных культур, которые
также получили широкое распространение в близлежащих регионах страны.
Однако в последние десятилетия ухудшилось состояние материальнотехнической базы селекции и семеноводства. Имеющаяся материальнотехническая база в научно-исследовательских организациях, экспериментальных
базах и элито производящих организациях морально и физически устарела.
Техника (сеялки, комбайны) изношены, что, естественно, сказывается на
объемах и качестве производимых семян.
Недопустимо медленно ведется сортосмена, главным образом из-за крайне
высоких цен в элито производящих хозяйствах.
Данная подпрограмма направлена на увеличение качества семян зерновых,
зернобобовых и кормовых культур и на увеличение выхода производимой
растениеводческой продукции (зерно, корма растительного происхождения) с
одного гектара. Рост объемов производства продукции растениеводства улучшит
финансовое
состояние
сельских
товаропроизводителей,
обеспечит
продовольственный рынок продуктами и укрепит продовольственную
безопасность района и республики.
За последнее десятилетие растениеводство района претерпело большие
изменения. По итогам уборки 2013 года, по сравнению с 2002 годом, уборочная
площадь во всех категориях хозяйств сократилось на 40% (в том числе в
сельхозпредприятиях - 48%).
II. Основные цели и задачи подпрограммы
Основными целями и задачами подпрограммы является обеспечение:
- существенного повышения эффективности селекционных работ по
зерновым, зернобобовым, и кормовым культурам;
- расширения сортового ассортимента основных сельскохозяйственных
культур за счет внедрения новых высокоурожайных сортов с повышенной
устойчивостью к полеганию, болезням и вредителям;
- полной потребности сельскохозяйственных организаций в семенах
высокопродуктивных
сортов,
сохранения
в
процессе
размножения
морфобиологических особенностей сортов, биологической чистоты (отсутствие
примесей других сортов и видов), то есть сохранения сортовых свойств,
присущих данному сорту или гибриду;
- стимулирование стабилизации посевных площадей;
- стимулирование работ по элитным семенам;
- повышения урожайности зерновых, зернобобовых и кормовых культур за
счет потенциала сортов на 15 - 20 процентов.
III. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы подпрограммы

Результат реализации подпрограммы определяется количественными
показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности,
прозрачности, сопоставимости.
При стабильном ежегодном финансировании подпрограммы срок
окупаемости вложенных финансовых средств составит три года.
Реализация подпрограммы даст возможность:
- выращивать сорта с высокой продуктивностью и качеством продукции,
что позволит:
- дополнительно получить 30 тыс. тонн зерна;
- повысить темпы сортосмены и сорто обновления при внедрении новой
схемы семеноводства;
- улучшить чистосортность семян, повысить их посевные и урожайные
качества за счет внедрения современных методов контроля качества семян и
других методов.
Внедрение в производство районированных высокопродуктивных
травосмесей для сенокосного и пастбищного использования позволит ежегодно
получать дополнительно 20 тыс. тонн кормовых единиц.
Реализация подпрограммы предусматривает значительно более полное и
сбалансированное использование имеющихся в районе ресурсов земли, скота,
рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление
отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При
этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских
территорий.
Данный вид поддержки АПК района обеспечит достижение поставленных
целей и решение задач по всем индикаторам. Достижение программной цели
позволит увеличить валовый сбор зерна, повышение репродукций семян
зерновых и кормовых культур.
К реализации программы относится обеспеченность хозяйства
сельскохозяйственным оборудованием, очистительными машинами семенного
материала, пахотными сельскохозяйственными угодьями, лицензией для работы
с высоко репродуктивными семенами и реализацией их в последующем
свидетельством как элита, кадровым потенциалом и первоначальным
финансовым ресурсом на покупку элитных семян для реализации дальнейшего
развития целевой программы.
IV. Контроль над реализацией Программы
Контроль над реализацией Программы отделом сельского хозяйства
Администрации муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан.
ПОРЯДОК
предоставления целевого финансирования из бюджета муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан на реализацию подпрограммы

«Развитие элитного семеноводства в муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан в 2014-2017 годах»
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 20142017 годах целевого финансирования из бюджета муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан на компенсацию части затрат на
приобретение семян элитных сортов зерновых культур и многолетних трав
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской
кооперации
и
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной продукции, ее переработку и реализацию, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
2. Финансирование программы осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предельных объемов финансирования, утвержденных по КБК /0405//290,8///
«Мероприятия связанные с сельским хозяйством и рыболовством»
3.
Целевое
финансирование
предоставляются
получателю,
семеноводческому хозяйству, на компенсацию части затрат (не более 50%) на
приобретение, с 1 января 2014 по 30 декабря 2017 годов семян районированных
элитных и супер элитных сортов зерновых культур по перечню и ставкам за 1
тонну, которые согласуется начальником отдела сельского хозяйства
Администрации муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан и утверждается главой Администрации на сумму субсидирования
приобретенных семян. Финансирование предоставляется однократно в сумме до
1000000 (Одного миллиона) рублей ежегодно в период реализации программы
заложенного в бюджет района. Очередность устанавливается по заявлению
хозяйства со дня сдачи документооборота.
4. Для получения финансирования субсидирования получатель субсидий
(хозяйство) представляет до 05 декабря в отдел сельского хозяйства
Администрации муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан следующие документы:
а) заявление на предоставление целевого финансирования на компенсацию
части затрат на приобретение семян районированных элитных сортов зерновых
культур и многолетних трав с указанием реквизитов для перечисления
причитающейся суммы по форме, установленной отделом сельского хозяйства
Администрации муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан (приложение №1);
б) справку-расчет на предоставление финансирования покупки элитных
семян по форме, установленной отделом сельского хозяйства Администрации
муниципального района Янаульский район (приложение № 2);
в) копии документов, подтверждающих вид, качество, количество
приобретения семян элитных сортов зерновых культур (договоров, платежных
документов, счетов-фактур, накладных на получение и оприходование семян,
сертификатов на приобретение семян, выданных соответствующими органами
по сертификации семян), заверенные получателем финансирования;

г) копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального
предпринимателя)
и
информационного
письма
территориальных отделов статистики об учете в статистическом регистре
Федеральной службы государственной статистики с расшифровкой
присвоенных кодов общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД), заверенные получателем целевого финансирования.
5. Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального района
Янаульский район:
а) регистрирует заявления на предоставление целевого финансирования в
день их поступления, рассматривает представленные в соответствии с пунктом 4
настоящего Порядка документы; срок рассмотрения документов с входящей
даты регистрации заявления не должен превышать 10 календарных дней;
б) проверяет достоверность сведений, содержащихся в документах,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
в) на основании документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка,
составляет сводные справки на предоставление в 2014-2017 годах целевого
финансирования из бюджета муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан на компенсацию части затрат на приобретение семян
элитных сортов зерновых культур и многолетних трав по муниципальному
району Янаульский район Республики Башкортостан по форме согласно
приложению к настоящему Порядку, заявки на финансирование, заявки на
кассовый расход в разрезе получателя финансирования и софинансирования с
хозяйством;
г) представляет в Администрацию муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан документы для дальнейшего финансирования и
заполнения заявки на финансирование;
д) контролирует производство и реализацию семян хозяйством,
контролирует первоочередность реализации семян в хозяйства муниципального
района.
6. Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан в течение 10 календарных дней со
дня регистрации заявления на предоставление целевого финансирования
направляет получателю субсидии письменное уведомление с указанием
оснований для возврата заявления на предоставление целевого финансирования
с приложенными документами и необходимого срока их устранения, который не
должен превышать 7 календарных дней.
7. Основаниями для возврата заявления на предоставление целевого
финансирования получателю целевого финансирования являются:
а) несоответствие документов условиям, предусмотренным в пункте 4
настоящей Программы;
б) некомплектность и неправильное оформление документов,
представленных в соответствии с пунктом 4 настоящей целевого
финансирования.
8. Документы на предоставление целевого финансирования принимаются
на повторное рассмотрение в случае устранения в срок, установленный пунктом

7 настоящего Порядка оснований для возврата заявления на
предоставление целевого финансирования.
9. Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан в случае отказа в предоставлении
целевого финансирования в течение 3 календарных дней со дня регистрации
заявления на предоставление целевого финансирования направляет получателю
целевого финансирования письменное уведомление с указанием оснований для
отказа в предоставлении целевого финансирования.
10. Основаниями для отказа в предоставлении целевого финансирования
получателю целевого финансирования являются:
обнаружение недостоверных сведений в документах, представленных в
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;
полное освоение средств, предусмотренных Администрацией района и
отделом сельского хозяйства муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан в соответствии с бюджетной росписью бюджета
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан;
введение конкурсного производства в отношении получателя целевого
финансирования.
11. Ответственность за достоверность сведений и подлинность
представленных в соответствии настоящим Порядком документов возлагается
на получателя целевого финансирования.
12. Расходование целевого финансирования осуществляется с расчетного
счета Администрации муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан.
13. Возврат целевого финансирования в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении, осуществляется в следующем порядке:
В течение 7 рабочих дней со дня принятия отдел сельского хозяйства
Администрации муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан решения о необходимости возврата выделенных бюджетных
средств получателю целевого финансирования и направляется соответствующее
письменное уведомление. Получатель целевого финансирования в течение 10
календарных дней со дня получения письменного уведомления обязан
перечислить на расчетный Администрации муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан указанную сумму средств. При отказе
получателя целевого финансирования от добровольного возврата указанных
средств они взыскиваются в судебном порядке.
14. Контроль за правильным исчислением и выплатой целевого
финансирования, целевым использованием бюджетных средств осуществляет
отдел сельского хозяйства Администрации муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан.

Приложение № 1
к Порядку предоставления целевого
финансирования из бюджета муниципального
района Янаульский район Республики
Башкортостан на реализацию подпрограммы
«Развитие элитного семеноводства в
муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан
Главе Администрации
муниципального района
Янаульский район
Республики Башкортостан
И.А. Вазигатову
Заявление
_____________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан просит
предоставить целевое финансирование на компенсацию затрат на приобретение
семян элитных сортов зерновых культур и многолетних трав:
Наименование, соответствующее
наименованию открытого расчетного счета
Почтовый адрес
Электронный адрес
Телефон (факс)
ИНН/КПП/ОКАТО
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондирующий счет банка
БИК банка
Подтверждаю, что в отношении ________________________________________
не принято решение суда об открытии конкурсного производства.
Руководитель
Главный бухгалтер

_____________

______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____________

______________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП «_____» ______________ 201__ года
Вх. № _______
«_____» _______________ 201__ года

Приложение № 2
к Порядку предоставления целевого
финансирования из бюджета муниципального
района Янаульский район Республики
Башкортостан на реализацию подпрограммы
«Развитие элитного семеноводства в
муниципальном районе Янаульский район
Республики Башкортостан
Согласовано
Заместитель главы Администрации
по сельскому хозяйству
муниципального района
Янаульский район
Республики Башкортостан

Утверждаю
Глава Администрации
муниципального района
Янаульский район
Республики Башкортостан

________________ АНВАРОВ Р.Х.
«_____» _______________ 201___ г.
МП

______________ ВАЗИГАТОВ И.А.
«_____» _______________201___ г.
МП

СПРАВКА-РАСЧЕТ суммы целевого финансирования на приобретенные семена
высоких репродукций
_______________________________________________
(наименование организации)

в ____________________201__ года
Номер и дата
Сумма
счета,
КолСтавка
бюджетног
Наименова
Сумма
подтверждаю
во
субсидиро- о целевого
ние
по счету
щей
(тонн
вания
финансиро
вида семян
(руб.)
приобретени
)
(%)
вания
е семян
(рублей)
30
30
30
30
ИТОГО
Х
***
Руководитель организации_____________________ / ___________________/
подпись

Главный бухгалтер

подпись

МП

Фамилия И.О.

_____________________ / ___________________/
Фамилия И.О.

Порядок предоставления и рассмотрения документов на распределение
субсидий из бюджета муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан на цели «Сохранение и повышение плодородия почв
сельскохозяйственного назначения»
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм представления и
рассмотрения документов в целях обеспечения эффективного использования
средств бюджета муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан, предусмотрены сельскохозяйственным товаропроизводителям.
2. Субсидии из местного бюджета муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан предоставляются в 2014 - 2017 году
получателям субсидий в целях компенсации части затрат на проведение работ,
связанных с сохранением и повышением плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения (далее субсидии).
3. Расчет причитающихся субсидий получателям субсидий осуществляется
исходя из ставок субсидий на 1 тонну вывезенного органического удобрения,
торфа, извести на площади, оставленной под пары 2014 - 2017 годы, сельхоз
товаропроизводителям района при выполнении условий получения субсидий.
(приложение №1)
4. Для получения субсидий получатели субсидий предоставляют главному
бухгалтеру отдела сельского хозяйства следующие документы:
а) заявление на имя главы Администрации о предоставлении субсидии с
указанием платежных реквизитов и почтового адреса хозяйства;
б) справку - расчет на предоставление субсидии (форма расчета - согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку);
в) справку с налоговой службы района об отсутствии долгов в местный
бюджет на 01.06 каждого текущего года (земельный налог, подоходный налог);
г) справку с Комитета по управлению собственностью Министерства
земельных и имущественных отношений по Янаульскому району и г. Янаулу об
отсутствии долгов в местный бюджет на 01.06 каждого текущего года (по
арендной плате за землю);
д)
документы,
подтверждающие
оформление
аренды
земель
сельскохозяйственного назначения на хозяйство;
е) справку с хозяйства (Акт) о вывозе на поля органических удобрений,
торфа, извести в срок до 01 июня текущего года, с указанием № поля, площади
удобряемых паровых и заверенные подписью руководителя, гл. бухгалтера,
агронома;
з) копии путевых листов механизаторов, занимающихся вывозом
органических удобрений, торфа, извести.
5. Главный бухгалтер отдела сельского хозяйства:
- регистрирует заявления на предоставление субсидий в день поступления
в специальном журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью;
- осуществляет прием и проверку комплектности документов,
представленных получателями субсидий в соответствии с п.4 настоящего
Порядка;

- проверяет достоверность сведений, содержащихся в представленных
документах, и соответствие документов требованиям, предусмотренным в п.4
настоящего Порядка в течение 5 календарных дней;
- в случае возврата представленных документов в течение 15 календарных
дней со дня регистрации заявления направляет получателю субсидии
письменное уведомление с указанием оснований для возврата и необходимого
срока их устранения, который не должен превышать 10 календарных дней;
- в случае отказа в предоставлении субсидий в течение 30 календарных
дней со дня регистрации заявления, направляет получателю субсидии
письменное уведомление с указанием оснований для отказа;
- проверенные документы на предоставление субсидий в разрезе
получателей субсидий заверяет и передает в Финансовое управление
Администрации муниципального района Янаульский район для дальнейшей
проверки и оплаты субсидии в течение 10 дней;
6. Основаниями для возврата получателю субсидии документов о
предоставлении субсидии являются:
- несоответствие документов требованиям, предусмотренным пунктом 4
настоящего Порядка;
- некомплектность представленных в соответствии с пунктом 4
настоящего Порядка документов.
7. Документы на предоставление субсидии принимаются на повторное
рассмотрение в случае устранения в установленные сроки оснований для
возврата документов.
8. В случае не устранения получателем оснований для возврата субсидии в
установленные сроки неиспользованная сумма субсидии перераспределяется
между другими получателями субсидий, имеющими право на получение
субсидии в соответствии с настоящим Порядком.
9. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении
субсидии является обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в
документах, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
10. Субсидии не предоставляются получателям субсидий, находящимся в
стадии конкурсного и наблюдательного производства.
11. Расходование субсидий осуществляется с лицевого счета
Администрации муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных
организациях в установленном порядке.
12. Возврат субсидии получателем субсидии в случае нарушения условий,
установленных при ее предоставлении, осуществляется в течение 7 рабочих
дней со дня получения письменного уведомления о принятии решения
Администрацией муниципального района Янаульский район Республики
Башкортостан о необходимости возврата выделенных бюджетных средств
получателю субсидии.
При отказе получателя субсидии от добровольного возврата указанных
средств они взыскиваются в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
из местного бюджета на цели «Сохранение
и повышение плодородия почв сельскохозяйственного назначения»
Расчет ставок и план работ, предусмотренных на сельскохозяйственные работы
по Янаульскому району, связанные с сохранением и повышением плодородия
почв сельскохозяйственного назначения
Структура затрат на вывозку органических удобрения
по Янаульскому району Республики Башкортостан
ОбъРас ГСМ
ем
стоян
груза
ие
(тонн) (км)
7
3,0 47,90
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Прочие
затраты

Всего
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Всего
затрат
на 1т
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23,71

(рублей)
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%
щение воз
мещ
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70

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
из местного бюджета на цели «Сохранение
и повышение плодородия почв сельскохозяйственного назначения»
Форма расчета субсидии на цели «Сохранение и повышение плодородия почв
сельскохозяйственного назначения»
Согласовано
Заместитель
главы Администрации
по сельскому хозяйству
муниципального района
Янаульский район
Республики Башкортостан

Утверждаю
Глава Администрации
муниципального района
Янаульский район
Республики Башкортостан

_______________ Р.Х. Анваров

_______________ И.А. Вазигатов

Расчет
на получение субсидий за вывоз органических удобрений
из средств, предоставленных из местного бюджета
«____»________________201_ год
Хозяйство ____________________________________________________________
Янаульского района Республики Башкортостан
Вывезено на поля
1
2
3

Органические
удобрения
Торф
Известь

Ед.изм.

Кол-во

Ставка
на 1 тонну

Причитающая
сумма

Полученная
сумма

тонн
тонн
тонн

Всего причитается
субсидий_______________________________________________________рублей
МП

Руководитель хозяйства: ____________/_____________/
Гл.бухгалтер: ____________/______________/

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Администрации муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие агропромышленного комплекса и мероприятий, связанных
с сельским хозяйством по муниципальному району Янаульский район
Республики Башкортостан на 2014-2017 годы»
Ф.И.О.

Замечания, предложения

Подпись

Анваров Р.Х.
Хусаинова Р.А.
Сафаргалеева Л.Ф.
Даутов Р.Т.
ФАТХУЛЛИН Р.Р.
Валиуллина Л.Э.
Исполнитель:

Васиуллин А.Г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» ____________________ 2015 год

*проект согласовывается в порядке по принципу: сверху вниз.
** мотивированные дополнения или возражения по проекту (или отдельным его пунктам)
прикладываются к листу согласования

