
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
21.11.2012           № 3491 
 

 
 

Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса  

Городецкого района на 2013-2020 годы» 
 

В целях создания условий для развития агропромышленного комплекса 
Городецкого района как одной из основных отраслей экономики, обеспечивающей 
занятость населения в сельской местности, администрация Городецкого 
муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие 
агропромышленного комплекса Городецкого района на 2013 - 2020 годы» (далее – 
Программа). 

2. Начальнику управления финансов администрации Городецкого района И.И. 
Мозохиной обеспечить финансирование Программы в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

3. Организационному отделу администрации Городецкого района 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по инвестициям, имуществу и экономике 
С.В. Терехова. 
 
 
 
Глава администрации              В.А. Труфанов 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от 21.11.2012 № 3491 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 

НА 2013-2020 ГОДЫ»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Городец 
2012г. 

 



 
Паспорт Программы 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная целевая программа «Развитие 
агропромышленного комплекса Городецкого района на 
2013-2020 годы» (далее – Программа). 

Основание для 
разработки Программы 

Постановление Правительства Нижегородской области от 
17.04.2006 №127 "Об утверждении стратегии развития 
Нижегородской области до 2020 года". 

Основной разработчик 
Программы 

Управление сельского хозяйства администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

Основная цель 
Программы 

Создание условий для развития агропромышленного 
комплекса как одной из основных отраслей экономики, 
отрасли, обеспечивающей население продовольствием и 
занятость на селе. 

Основные задачи 
Программы 

- Увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и внедрение передовых 
ресурсосберегающих технологий; 

- формирование кадрового потенциала АПК района. 
Сроки реализации 
Программы 

2013-2020 годы 

Исполнитель основных 
мероприятий 
Программы 

Управление сельского хозяйства администрации 
Городецкого муниципального района, 
сельскохозяйственные и перерабатывающие организации  
района. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 
 

Общий объем финансирования Программы –  
16,291 млн. руб., в т.ч. 

местный бюджет – 16,291 млн. руб. 
Объемы финансирования Программы из различных 
источников ежегодно уточняются при формировании 
соответствующих бюджетов на очередной финансовый 
год. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 
администрация Городецкого муниципального района в 
лице управления сельского хозяйства (координатора), 
управления экономики, управления финансов. 

Индикаторы 
достижения цели 
Программы 

- Индекс   физического   объема   сельскохозяйственной 
продукции 101%;                                    
-  уровень     рентабельности     сельскохозяйственного 
производства 26%;      
- удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 
организаций  100%;                                                                              
- среднемесячная    заработная    плата    по     
сельскохозяйственным организациям 32669 руб.              



ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 
 

1. Содержание проблемы. 
 

Городецкий район (далее по тексту – район) занимает одно из ведущих мест 
среди районов и городских округов Нижегородской области по производству 
сельскохозяйственной продукции. По данным за 6 месяцев 2012 года в районе ведут 
производственную деятельность 18 сельскохозяйственных организаций различных 
организационно-правовых форм собственности, 4 крестьянских (фермерских) 
хозяйства, широкая сеть некоммерческих садоводческих, огороднических 
объединений и личных подсобных хозяйств граждан. 

Ведущим направлением в сельском хозяйстве является животноводство, 
основным видом деятельности которого является производство молока. 

В растениеводстве основным направлением является производство 
картофеля. 

В районе работают четыре элитно-семеноводческих хозяйства - СПК Ордена 
Трудового Красного Знамени колхоз имени Куйбышева, колхоз "Красный маяк", 
товарищество на вере «Мир» Ященко А.В. и компания», ФГУП "Заречное" 
Россельхозакадемии. Разведением племенного скота черно-пестрой породы  
занимаются два племенных завода (СПК Ордена Трудового Красного Знамени 
колхоз имени Куйбышева и колхоз "Красный маяк") и два племенных репродуктора 
(СПК "Приузолье" и товарищество на вере «Мир» Ященко А.В. и компания»). 

В общем объеме сельскохозяйственного производства наибольший удельный 
вес принадлежит общественному сектору – 71,2%. В личных подсобных хозяйствах 
производится 28,6%, а в КФХ – 0,2%. 

В общественном секторе агропромышленного комплекса Городецкого района 
производится 2,2% общеобластного объема зерна, 20% –  картофеля, 6,3% – 
овощей, 5,2% – мяса КРС, 4,2% – молока. 

Во всех категориях хозяйств в 2011 году произведено: 
- зерна – 26,6 тыс. тонн (158% к уровню прошлого года),  в том числе 

сельхозорганизациями – 26,2 тыс. тонн (157%); 
- картофеля – 66,2 тыс. тонн (187%), в том числе сельхозорганизациями – 53,8 

тыс. тонн (200%); 
- овощей – 12,7 тыс. тонн (120%), в том числе сельхозорганизациями – 1,7 

тыс. тонн (254%); 
- мяса (реализовано на убой в живом весе) – 1,8 тыс. тонн (109%), в том числе 

сельхозорганизациями – 1,2 тыс. тонн (112%); 
- молока –20,5 тыс. тонн (104%), в том числе сельхозорганизациями – 17,6 

тыс. тонн (102%).  
Значительный рост производства в 2011 году по сравнению с предыдущим 

годом напрямую связан с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися 
в 2010 году, когда район подвергся засухе.  

На 1 января 2012 года в хозяйствах всех категорий имелось 10 тыс. голов 
крупного рогатого скота (КРС), или 97% к соответствующему уровню прошлого года, 
в том числе коров 4 тыс. голов или 100%. В сельскохозяйственных организациях 
имелось 9 тыс. голов крупного рогатого скота (97%), в том числе коров 3,6 тыс. голов 
или 100%. 

Надой молока на одну корову в сельхозпредприятиях составил – 4846 кг, что в 
сравнении с прошлым годом выше на 47 кг или 101%. 

Следует отметить, что помимо традиционных отраслей сельского хозяйства, в 
малых формах хозяйствования развиваются и нетрадиционные направления: 
выращивание страусов, перепелов, вьетнамских свиней, разведение лошадей для 
конных прогулок. 



На территории района осуществляют производственную деятельность два 
крупных предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности: ЗАО 
«Молоко» и ОАО «Городецкий хлеб». 

ЗАО «Молоко» принимает молоко от хозяйств Городецкого, Балахнинского, 
Борского, Больше-Болдинского, Ковернинского, Чкаловского, Семеновского и 
Сокольского  районов. Из поступившего сырья производит цельномолочную 
продукцию, масло животное  и сыр.  

ОАО «Городецкий хлеб» - крупнейший производитель хлеба в Городецком 
районе. Ежедневно ОАО «Городецкий хлеб» выпускает более 50 наименований 
хлебобулочных изделий.  

Основные приоритеты работы предприятий перерабатывающей 
промышленности направлены на поддержание высокого качества продукции,  
расширение ассортимента и освоение новых видов продукции, развитие фирменной 
торговли, расширение рынка сбыта. 

В 2012 году в г. Заволжье ООО «Городецкие источники» построили завод по 
производству бутилированной воды, обогащенной полезными природными 
элементами, мощностью 100 тонн воды в сутки. 

Свою переработку развивает сельскохозяйственная организация ООО 
«Санда». Так, помимо производства картофельных чипсов, в 2012 году они 
установили  итальянскую линию по производству сухарей и баранок. 
 ЗАО им. И.А. Емельянова со своей фирменной продукцией «иван-чай» 
активно принимает участие в областных и российских ярмарках и форумах. 

Важное место в развитии сельского хозяйства области занимает развитие 
личных подсобных хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Общее количество льготных кредитов, полученных владельцами личных 
подсобных хозяйств на 1 августа 2012 года составляет 65,5 млн. рублей. Работа по 
оформлению документов на выдачу целевых кредитов продолжается. 

Для реализации продукции, произведенной в ЛПХ и КФХ на рынках г.Городца 
и г.Заволжье выделены площади для торговли сельскохозяйственной продукцией. 

Сельскохозяйственными организациями района и ООО «Кооператор» 
хозяйствам населения района оказывается помощь по обеспечению и доставке 
кормов. Хозяйства района также оказывают услуги по ветеринарному обслуживанию 
и искусственному осеменению животных ЛПХ и КФХ.  

Управлением сельского хозяйства района организован сбор ежемесячных 
сведений о наличии поголовья животных и птиц, а также производстве 
животноводческой продукции в малых формах хозяйствования. 

Городецкое РАЙПО является 100% учредителем общества с ограниченной       
ответственностью «Кооператор», основной задачей которого является 
заготовительная и производственная деятельность. Имеется хорошая материально-
техническая база:   холодильники с машинным охлаждением; сушилки лекарственно-
технического сырья; цех по забою скота и первичной переработке мяса; 
производственные цеха (колбасный, рыбный, пельменный и полуфабрикатов). 
Закупки сельскохозяйственной продукции и сырья у населения РАЙПО 
осуществляет через приемно-заготовительные пункты. Являясь формой системы 
ведения сельского хозяйства и предпринимательства кооперация способна 
обеспечить: 
 - защиту интересов крестьянства; 
 - повышение эффективности производства и конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на рынке; 
 - формирование и реализацию экономических отношений, способствующих 
материальной заинтересованности работников; 
 - решение социальных проблем села. 

Несмотря на ряд позитивных тенденций, достигнутых в АПК, социально-
экономическое положение в районе остается сложным. Постоянный рост цен на 



энергетические, другие материально-технические ресурсы и услуги, потребляемые 
сельским хозяйством, крайне отрицательно сказывается на финансовом состоянии 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Выручка от реализованной товарной 
продукции за 6 месяцев 2012 года составила 296 млн. руб. – это на 13,6% меньше, 
чем было получено за аналогичный период прошлого года. Одновременно с этим 
затраты на реализованную продукцию возросли на 33,1%, в результате чего 
прибыль до налогообложения составила только 4,8 млн. рублей (в 27 раз меньше, 
чем за 6 месяцев 2011 года), при рентабельности 1,6%. Доля прибыльных хозяйств 
за 6 месяцев 2012 года составила 53%. 

Продолжается рост кредиторской задолженности сельскохозяйственных 
предприятий. На 1 июля 2012 года суммарная задолженность по всем 
обязательствам увеличилась по сравнению с началом года на 10% (с 674 млн. 
рублей до 740 млн. рублей) и составила 100% от годовой выручки за реализованную 
продукцию.  

Сельскохозяйственные предприятия не могут поправить экономическое 
положение без технического перевооружения и перехода на новые технологии, как в 
растениеводстве, так и в животноводстве. В настоящее время состояние 
технической базы не отвечает современным требованиям. Почти 80% имеющейся 
техники эксплуатируется за пределами сроков амортизации. Наличие машинно-
тракторного парка продолжает сокращаться. На 01.07.2012г. количество тракторов 
составило 294 единицы, из них только 118 – в пределах срока амортизации или 40% 
от общего числа. 

Темпы обновления техники остаются низкими: в 2011 году он составил 6,4%, в 
2010г. – 3,2%, при нормативе 10%. 

Из-за высоких цен на минеральные удобрения и химические средства защиты 
растений остается низким уровень их применения, в результате чего 
товаропроизводители не добирают часть продукции.  Рост цен дизельного топлива в 
последние годы значительно опережает рост цен на сельскохозяйственную 
продукцию. 

В сельском хозяйстве остается низким уровень оплаты труда. Несмотря на 
положительную динамику роста среднемесячной заработной платы, она по 
прежнему меньше, чем в среднем по району. За 6 месяцев 2012 года 
среднемесячная заработная плата составила -  12835 руб. (рост 106%). 

Продолжает ухудшаться демографическая ситуация на селе. 
Комплекс накопившихся на селе производственных и социальных проблем 

вызывает интенсивный отток из аграрного производства в первую очередь 
квалифицированных специалистов и молодежи. Особенно острый дефицит 
хозяйства испытывают в специалистах-производственниках: ветеринарах, 
агрономах, зоотехниках. В настоящее время доля руководителей и специалистов, 
имеющих высшее образование, в общей численности работников, занятых в 
сельскохозяйственном производстве и занимающих должности руководителей и 
специалистов, составляет 46%. 

За период с 2008 по 2011 годы общая численность работающих в 
сельскохозяйственных предприятиях снизилась на 163 человек, в том числе за 2011 
год -  на 75 человек. 

В районе доля специалистов, имеющих высшее образование составляет: 89% 
руководителей хозяйств, агрономов – 68%, зоотехников – 55%, ветврачей – 56%, 
инженеров – 60%. 

Потребность составляет: в специалистах – 7 человек, в работниках массовых 
профессий – 38 человек. 
 Проблемы, стоящие перед агропромышленным комплексом района: 

- высокая степень износа материально-технической базы 
сельскохозяйственных организаций; 



- недостаточная обеспеченность квалифицированными специалистами, 
обладающими глубокими знаниями специфики производства и менеджмента в 
условиях рыночной экономики и рабочих массовых профессий; 

- высокая кредиторская задолженность; 
- низкая конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынке; 
- наличие диспаритета на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, 

ценовое давление со стороны естественных монополий, приводящее к недостатку 
оборотных средств и снижению рентабельности сельскохозяйственной продукции; 

- низкая платежеспособность населения, связанная с незначительным ростом 
реальной заработной платы. 

 
2. Цели и задачи Программы. 

 
Главной целью Программы является создание условий для развития 

агропромышленного комплекса как одной из основных отраслей экономики,  
обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 
- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и 

внедрение передовых ресурсосберегающих технологий; 
- формирование кадрового потенциала АПК района. 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы. 

 
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2013 - 2020 годы. 

Программа реализуется в 1 этап. 
 

4. Управление Программой и механизм ее реализации. 
 

Координатором реализации Программы является управление сельского 
хозяйства администрации Городецкого муниципального района. 

В рамках своих полномочий Управление сельского хозяйства осуществляет: 
- непосредственный контроль за ходом реализации Программы; 
- разработку в пределах своих полномочий правовых актов, необходимых 

для выполнения Программы; 
- ежегодную корректировку и детализацию приложения «Система 

программных мероприятий» настоящей Программы; 
- подготовку отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы; 
- организацию проведения ежегодных совещаний с участием руководителей 

сельскохозяйственных организаций, организации перерабатывающей 
промышленности и органов местного самоуправления Городецкого 
муниципального района по итогам работы агропромышленного комплекса 
района. 

Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, хозяйствующими субъектами Городецкого района, 
общественными организациями и объединениями района по вопросам реализации 
Программы осуществляется управлением сельского хозяйства Городецкого района в 
рамках его полномочий. 

Ежегодно по итогам полугодия до 20 июля, а также по итогам года в срок  до 1 
марта, Управление сельского хозяйства предоставляет отчет о ходе реализации 
Программы в Управление экономики администрации Городецкого муниципального 
района. 

 



5. Система программных мероприятий. 
 

Достижение цели Программы осуществляется решением поставленных в ней 
задач: 

1. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и 
внедрение передовых ресурсосберегающих технологий. Объем финансирования 
составит 8,555 млн. руб. 

Решение первой задачи обеспечивается реализацией следующего 
программного мероприятия: 

- поддержка элитосеменоводческих хозяйств по производству и реализации 
семян высших репродукций зерновых культур. 

Данное мероприятие позволит своевременно обеспечить 
сельскохозяйственные организации района качественным семенным материалом 
зерновых культур высших репродукций, тем самым к 2020 году планируется 
получить 28,5 тыс. тонн зерна, в том числе 8,8 тыс. тонн продовольственного. 

2. Формирование кадрового потенциала АПК района. Объем 
финансирования составит 7,736 млн. руб. 

Решение второй задачи обеспечивается реализацией следующего 
программного мероприятия: 

- проведение тематических семинаров, конкурсов, слетов, выставок по 
отраслям сельскохозяйственного производства: организация смотров, конкурсов, 
семинаров, ярмарок, круглых столов, проведение юбилейных (памятных) 
мероприятий, заключение договоров "Содружество" с сельхозорганизациями. 

Выполнение мероприятий по данному направлению необходимо для 
стабилизации кадрового потенциала в аграрном производстве, тенденции роста 
доли молодежи в структуре кадров, укрепление мотиваций на работу в сельском 
хозяйстве. 

 
6. Ресурсное обеспечение Программы. 

 
Предполагаемый объем финансирования по Программе составит -  16,291 

млн. руб. 
 

Объемы и источники финансирования Программы 

Источники финансирования, тыс. рублей 

в том числе 
№  
п/п 

Наименование 
муниципальных 

заказчиков 

Годы 
реализации 
Программы 
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Всего по 
Управлению 
сельского 
хозяйства, 
 в т.ч.: 

16291   16291 

 

2013 год 1500   1500  
2014 год 1596   1596  
2015 год 1695   1695  

1. Управление 
сельского 
хозяйства 

2016 год 1900   1900  



2017 год 2100   2100  
2018 год 2300   2300  
2019 год 2500   2500  
2020 год 2700   2700  

 
Объемы финансирования Программы из различных источников ежегодно 

уточняются при формировании соответствующих бюджетов на очередной 
финансовый год. 

 
7. Индикаторы достижения цели Программы. 

 

Индикаторы целей Программы, позволяющие дать оценку эффективности 
реализации мероприятий программы, будут оцениваться на основе ежегодной 
отчетности. 

Индикаторы достижения цели Программы 

Значения индикаторов цели Программы 

Наименование индикаторов 
целей Программы 

Ед
ин

иц
ы

 
из

м
ер

ен
ия

 
ин

ди
ка

то
ро

в 
це

ле
й 

П
ро

гр
ам

м
ы

 

На момент 
разработки 
Программы  

(6 мес.2012г.) 

По окончании 
реализации 
Программы 

Без 
программного 

вмешательства 

Индекс      физического 
объема    (ИФО) 
сельскохозяйственной 
продукции 

% 147,2* 101,0 95,0 

Уровень  рентабельности 
сельскохозяйственного 
производства   

% 2 26 1 

Удельный вес 
прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций 

% 53 100 53 

Среднемесячная   
заработная   плата   по 
сельскохозяйственным 
организациям 

руб. 12835 32669 16000 

 
* Показан ИФО 2011г. к 2010г., значительный его рост напрямую связан с 
неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в 2010 году, когда район 
подвергся засухе.  
 

Промежуточные значения индикаторов цели Программы 
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20
13

г. 

20
14

г. 

20
15

г. 

20
16

г. 

20
17

г. 

20
18

г. 

20
19

г. 

20
20

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Индекс  
физического 
объема сель-
скохозяйст-
венной 
продукции 

% 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 

Уровень  рен-
табельности 
сельскохозяй-
ственного 
производства 

% 16 17 18 19 20 22 24 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Удельный вес 
прибыльных 
сельскохозяй-
ственных 
организаций 

% 85 85 90 90 95 95 100 100 

Среднемесяч-
ная заработ-
ная   плата по 
сельскохозяй-
ственным  
организациям 

руб. 16598 19104 21683 24523 27000 27729 30446 32669 

 
8. Показатели непосредственных результатов реализации Программы. 

 
Индикаторы достижения цели Программы в динамике 
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20
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20
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17

г. 

20
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20
19

г. 

20
20

г. 

Валовой сбор с/х  культур во всех категориях хозяйств: 
1. Зерновые тонн 26870 27070 27370 27500 27800 28000 28300 28500 
2. 
Картофель тонн 67000 67200 67400 67600 67800 68000 68200 68500 

3. Овощи тонн 12730 12735 12740 12745 12750 12755 12760 12770 
Валовое производство продукции животноводства во всех категориях хозяйств: 



4. Скот и 
птица (в 
живом весе) 

тонн 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 

5. Молоко тонн 20500 20600 20700 20800 20900 21000 21100 21200 

9. Оценка эффективности реализации Программы. 

Ежегодно Управление сельского хозяйства производит оценку эффективности 
реализации Программы по каждому индикатору.  

Эффективность реализации Программы оценивается на основании 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 
плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому показателю 
ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 
1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 

%100
план

факт
инд И

И
Д  

где:  
Динд – степень достижения конкретного индикатора; 
Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы за год; 
Иплан – нормативный индикатор, утвержденный Программой на год. 

2). Рассчитывается интегральная степень достижения индикаторов по 
формуле: 

%100
...21 



N

ДДД
И индNиндинд

инд  

где: 
Иинд – интегральная степень достижения индикаторов по Программе; 
Динд1, Динд2,… ДиндN - степень достижения конкретных индикаторов; 
N – количество индикаторов Программы. 

3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

%100
план

факт
фин Ф

Ф
У  

где:  
Уфин – уровень финансирования по Программе; 
Ффакт – фактическое финансирование за год в ходе реализации Программы; 
Фплан – нормативное финансирование на год, утвержденное Программой. 

4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие выводы 
об эффективности реализации программы: 

 Программа реализуется эффективно, если Иинд  Уфин; 
 Программа реализуется неэффективно, если Иинд < Уфин. 

Результаты оценки эффективности реализации программы направляются в 
управление экономики администрации Городецкого муниципального района 
одновременно с годовым отчетом о реализации Программы. 

 
10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и 

мероприятия по их снижению. 
 

№ 
п/п 

Внешние факторы, которые могут 
негативно повлиять на реализацию 

Программы 

Мероприятия по снижению 
негативного влияния внешних 

факторов 



1 2 3 
1. Отсутствие финансирования 

(неполное финансирование) из 
различных источников, 
предусмотренных Программой. 

Привлечение сторонних источников 
финансирования. 

2. Изменение федерального и 
областного законодательства. 

Оперативное реагирование на 
изменение федерального и 
областного законодательства 
посредством принятия нормативных 
правовых актов на муниципальном 
уровне. 

1 2 3 
3. Форс-мажорные обстоятельства: 

неблагоприятные погодные условия, 
а также пожар, град, наводнение и 
другие обстоятельства 
непреодолимой силы, которые могут 
вызвать гибель посевов, животных, 
запасов товарных и материальных 
ценностей, порчу и выведение из 
строя основных и оборотных фондов. 

Страхование посевов, животных, 
основных и оборотных фондов. 

 
11. Система организации контроля за исполнением Программы. 

 
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 

Городецкого муниципального района в лице Управления сельского хозяйства 
(муниципального заказчика-координатора), управления экономики и управления 
финансов. 



 
 

                                                                       
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

от 21,11.2012 № 3491 
                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Городецкого района на 2013-2020 годы» 
 
 

Система программных мероприятий. 
 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс. 

руб. 
в том числе 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Задача 1. Содействие увеличению объемов производства сельскохозяйственной 

продукции и внедрению передовых ресурсосберегающих технологий.                      
2013г. 800     800  
2014г. 851     851  
2015г. 904     904  

2016г. 100
0     

100
0  

2017г. 110
0     

110
0  

2018г. 120
0     

120
0  

2019г. 130
0     

130
0  

1.1
. 

Зерновое производство 
(семеноводство). 
Поддержка 
элитосеменоводческих 
хозяйств по 
производству и 
реализации семян 
высших репродукций 
зерновых культур. 

201
2 - 
202
0 

год
ы 

Управлени
е 

сельского 
хозяйства, 

сельхоз 
организаци

и 

2020г. 140
0     

140
0  

Задача 2. Формирование кадрового потенциала АПК  района. 

2013г. 700     700  

2014г. 745     745  

2015г. 791     791  

2016г. 900     900  

2.1
. 

Проведение 
тематических 
семинаров, конкурсов, 
слетов, выставок по 
отраслям 
сельскохозяйственного 
производства: 
 организация смотров, 
конкурсов, семинаров, 

201
2 - 
202
0 

год
ы 

Управлени
е 

сельского 
хозяйства, 

сельхоз 
организаци

и 

2017г. 100
0     

100
0  

 



2018г. 110
0     

110
0  

2019г. 120
0     

120
0  

ярмарок, круглых 
столов, проведение 
юбилейных (памятных) 
мероприятий, 
заключение договоров 
"Содружество" с 
сельхозорганизациями. 
 

2020г. 130
0 

  130
0 

 

2013г. 150
0   150

0   

2014г. 159
6   159

6   

2015г. 169
5   169

5   

2016г. 190
0   190

0   

2017г. 210
0   210

0   

2018г. 230
0   230

0   

2019г. 250
0   250

0   

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

2020г. 270
0   270

0   
 


