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АДМИНИСТРАЦИЯ
МОЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

ЙЫШĂНУ
2021 ç. ака уйăхĕн 12-мĕшĕ № 18
Анат Мучар ялě

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“12” апреля 2021 № 18
д. Нижние Мочары

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения Ядринского
района Чувашской Республики на 20212035 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением администрации Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики от 02.09.2014 г. № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики», администрация Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской Республики» (далее – Программа).
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики» ежегодной корректировке
подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей
средств бюджета Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном информационном издании Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской
Республики «Мучар ен» и на официальном сайте администрации Мочарского
сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики

Л.А. Спиридонова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Мочарского сельского поселения
Ядринского района
Чувашской Республики
от 12.04.2021 № 18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Мочарского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Мочарского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики»
Ответственный исполнитель
Соисполнители программы
Подпрограммы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели программы
Сроки и этапы реализации
программы
Объемы финансирования

Администрация Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики
Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрации Чувашской Республики
«Устойчивое развитие сельских территорий Мочарского
сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики»
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
Повышение эффективности агропромышленного комплекса;
Повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной для
развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;
Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства;
Повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
Поддержка малых форм хозяйствования;
Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве
для обеспечения его устойчивого развития;
Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
Экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, повышение
плодородия почв до оптимального уровня.
1.Увеличение объема производства продукции сельского
хозяйства;
2.Рентабельность сельскохозяйственных организаций;
2021 – 2035 годы:
1 этап — 2021-2025 годы
2 этап — 2026-2030 годы
3 этап — 2031-2035 годы
- прогнозируемый объем финансирования программы в

программы по годам реализации

2021-2035 годах составляет 387,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году — 129,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 129,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 129,0ыс.рублей;
в 2024 году — 0 тыс. рублей;
в 2025 году — 0 тыс.рублей
2026-2030 — 0 тыс. рублей;
2031 — 2035 — 0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики
0 тыс. рублей , в том числе:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 387,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2021 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том
числе:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей.

Раздел I. Приоритеты и цели Муниципальной программы Мочарского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской республики», показатели (индикаторы) достижения целей и задач,
сроки реализации Муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мочарского
сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики» (далее –
Муниципальная программа) предусматривает комплексное развитие всех сфер
деятельности агропромышленного комплекса Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики.
Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:
создание
высокотехнологичного
агропромышленного
комплекса,
обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией;
повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной
продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного
взаимодействия
субъектов
предпринимательской
деятельности,
повышения
инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;
повышение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других природных ресурсов, а также экологизация
производства;
устойчивое развитие сельских территорий.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных
и особо опасных болезней животных;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном
производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня;
повышение производительности труда в агропромышленном комплексе за счет
внедрения интенсивных, энергосберегающих технологий;
Муниципальная программа будет реализовываться в 2021–2035 годах в три этапа.
1 этап – 2021–2025 годы.
Реализация мероприятий Муниципальной программы на 1 этапе должна обеспечить достижение в 2025 году следующих целевых индикаторов и показателей:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2025 году 100,9 процента ;
2 этап – 2026–2030 годы.
Реализация мероприятий Муниципальной программы на 2 этапе должна обеспечить достижение в 2030 году следующих целевых индикаторов и показателей:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 101,1 процент;
3 этап – 2031–2035 годы.
Реализация мероприятий Муниципальной программы на 3 этапе должна обеспечить достижение в 2035 году следующих целевых индикаторов и показателей:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 101,3 процента.
Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы,
подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №
1 к настоящей Муниципальной программе.
Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого
индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере.
Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограмм Муниципальной программы
Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы система целевых
ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях
Муниципальной программы.
Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках двух подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики» включает мероприятия
по улучшению жилищных условий граждан на селе, мероприятия по комплексному
обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог, а также грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Подпрограмма 2 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» включает
мероприятия по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории
Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики.
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Муниципальной программы
(с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам
реализации Государственной программы)
Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и
средств внебюджетных источников.
При софинансировании мероприятий Муниципальной программы из внебюджетных источников могут использоваться, в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2021–
2035 годах составляет 387,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0 тыс. рублей , в том числе:
в 2021 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики 0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 387,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2021 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей,
в том числе:

в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей.
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
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Приложение № 1
к муниципальной программе Мочарского сельского
поселения Ядринского района Чувашской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики»
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мочарского
сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы
Ядринского района Чувашской Республики « Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики» и их значениях
№
пп

Целевой индикатор и показатель
(наименование)

Единица
измерения

2021 г.

1

2

3

4

Значения целевых индикаторов и показателей
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2030 г.
5

6

7

8

9

2035 г.
10

Муниципальная программа Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики»
1.

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

тыс. рублей

2.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

% к предыдущему году

101,3

103,0

103,2

103,6

100,9

101,1

101,3

9
1
1.

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
Валовой сбор зерновых и зернобобовых
тонн
600
800
800
810
культур в хозяйствах всех категорий

8

9

10

600

600

600

3.

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн

800

800

950

980

980

980

980

4.

Валовой сбор овощей открытого грунта в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн

145

145

150

152

152

152

152

7.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тонн

180

180

183

197

197

197

197

8.

Производство молока в хозяйствах всех категорий

тонн

1436

1436

1444

1448

1448

1448

1448

9.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей

тонн

0

0

0

0

0

0

0

тыс. гектаров

0

0

0

0

0

0

0

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов

%

0

0

0

0

0

0

0

18. Прирост объема сельскохозяйственной про-

%

10

10

10

10

10

10

10

10. Размер посевных площадей, занятых зерно-

выми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами

10
1

2
дукции, произведенной крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики»
Статус

Наименование муниципальной (подпрограммы, основного мероприятия)

1

2

Муниципальная
программа Мочарского
сельского поселения
Ядринского района Чувашской
Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения Ядринского
района Чувашской Республики»

Подпрограмма

«Развитие отраслей агропромышленного комплек-

Код бюджетной
классификации
глав- целевая статья
ный
расходов
распорядитель
бюджетных
средств
3
4

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей
2021

2022

2023

2024

2025

2026–
2030

2031–
2035

5

6

7

8

9

10

11

12

всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет Чувашской
Республики
местные бюджеты
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет

129
0,0

129
0,0

129
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129
0,0

129
0,0

129
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

129
0,0

129
0,0

129
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

12
1

2
са»

Основное мероприятие

Подпрограмма

Основное мероприятие 1

Основное мероприятие 2

Борьба с распространением
борщевика Сосновского на
территории Мочарского сельского поселения Ядринского
района Чувашской Республики

«Устойчивое
развитие
сельских территорий Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской Республики

Улучшение
жилищных
условий граждан на селе

Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а
также строительство и ре-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

республиканский
бюджет Чувашской
Республики
местные бюджеты
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет Чувашской
Республики
местные бюджеты
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет Чувашской
Республики
местные бюджеты
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет Чувашской
Республики
местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129
0,0

129
0,0

129
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

129
0,0

129
0,0

129
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129
0,0

129
0,0

129
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

129
0,0

129
0,0

129
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129
0,0

129
0,0

129
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет Чувашской
Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13
1

2
конструкция автомобильных дорог

Основное мероприятие 3

Грантовая
поддержка
местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
Чувашской Республики
местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской Республики»
ПОДПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельских территорий
Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской Республики» муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики»
Ответственный ис- – Администрация Мочарского сельского поселения Ядринского
полнитель подпрорайона Чувашской Республики
граммы
Соисполнители под- – Отдел сельского хозяйства Ядринской районной администрапрограммы
ции Чувашской Республики
Цели подпрограммы

– качественное улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской
местности, в решении вопросов местного значения

Задачи подпрограм- – удовлетворение потребностей сельского населения в
мы
благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых
специалистов,
востребованных
для
реализации
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
повышение уровня комплексного обустройства населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры; концентрация
ресурсов, направляемых на комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских
поселений, в которых осуществляется или планируется
реализация
инвестиционных
проектов
в
сфере
агропромышленного комплекса;
поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, по улучшению условий жизнедеятельности;
поощрение и популяризация достижений в сфере развития
сельских территорий

2
Целевые индикаторы и показате- - к 2036 году предусматривается достижение следули подпрограммы
ющих целевых индикаторов и показателей:
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
улучшение жилищных условий, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных
выплат в рамках подпрограммы;
обеспеченность сельского населения фельдшерскоакушерскими пунктами;
обеспеченность сельского населения офисами врачей общей практики:;
обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа;
доля зданий учреждений социально-культурной
сферы, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений социально-культурной сферы 95,0 процента;
уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой – 100 процентов;
реализация 8 проектов местных инициатив
Сроки и этапы реализации под- - 2021–2035 годы:
программы
1 этап – 2021–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы
Объемы финансирования подпро- - прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований
граммы с разбивкой по годам рена реализацию мероприятий подпрограммы в
ализации подпрограммы
2021–2035 годах составляют 387,0 тыс. рублей, в
том числе:
в 2021 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республи-
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ки – 0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 387,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2021 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том
числе:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализа- - решение жилищной проблемы для семей, прожиции подпрограммы
вающих в сельской местности, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в том числе для
молодых семей и молодых специалистов;
повышение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе;
преодоление оторванности жителей села от социальных учреждений, более полное удовлетворение
их общественно-культурных потребностей;
снижение миграционного оттока сельского населения, прежде всего молодежи;
улучшение демографической ситуации в сельской
местности и сохранение тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни
сельского населения;
повышение общественной значимости развития
сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от
сети автомобильных дорог общего пользования к
ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции;
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Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики»,
показатели (индикаторы) достижения целей и задач,
срок реализации подпрограммы
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики» муниципальной программы
Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Мочарского сельского поселения Ядринского района» (далее – подпрограмма) является инструментом реализации государственной политики в области
устойчивого развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2010 г. № 2136-р (далее – Концепция).
В соответствии с Концепцией приоритетами государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.
Подпрограмма направлена на достижение следующих основных целей:
качественное улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе за
счет формирования благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении
вопросов местного значения.
Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение
следующих задач:
в области качественного улучшения условий жизнедеятельности в сельской
местности:
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для реализации
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной
инфраструктуры;
в области стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном
комплексе:
в области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в
решении вопросов местного значения:
поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по
улучшению условий жизнедеятельности;
поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.
В подпрограмме под инвестиционным проектом в сфере агропромышленного
комплекса понимается осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем
капитальных
вложений,
связанных
со
строительством
(реконструкцией,
модернизацией) объектов сельскохозяйственного производства, приобретением
сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых
создаются высокотехнологичные рабочие места.
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Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях
подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе для молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики;
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа;
количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы;
доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия,
в общем числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат в рамках подпрограммы;
обеспеченность сельского населения офисами врачей общей практики;
уровень обеспеченности сельского населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа;
увеличение доли зданий учреждений социально-культурной сферы, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений социально-культурной сферы;
Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий
подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики» включает три основных мероприятий.
Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан на селе.
Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Мероприятие 1.1.1. Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности, в рамках реализации мероприятий
по устойчивому развитию сельских территорий.
Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.
Мероприятие 2.1. Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог об-
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щего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
Мероприятие 2.2. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах.
Основное мероприятие 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности.
Мероприятие 3.1. Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
3.1. Улучшение жилищных условий граждан на селе
Целями мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, являются:
удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;
привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять
путем:
предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья в
сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов;
софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего
выкупа;
использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного
жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала.
Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов (приложение № 13 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717).
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее – Минсельхоз
Чувашии) и органы местного самоуправления муниципальных районов Чувашской Республики на основании заключаемых между ними соглашений обеспечивают выполнение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам, предоставляются в соответствии с Типовым положением,
предусмотренным приложением № 1 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, приведенным в приложении № 13 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
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зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
Размеры социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности, предоставляемых в рамках настоящей подпрограммы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики (далее – социальные выплаты), составляют не более 70 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
Долевое финансирование расходов на мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в размере, необходимом для обеспечения установленного для Чувашской Республики Правительством Российской Федерации уровня софинансирования расходного обязательства за счет средств федерального бюджета.
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит:
улучшить жилищные условия сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном
комплексе и социальной сфере на селе, приостановить миграцию сельской молодежи.
3.2. Комплексное обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной
и инженерной инфраструктуры, а также строительство
и реконструкция автомобильных дорог
Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется по следующим направлениям:
обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог;
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности;
реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах.
3.3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности
Целями реализации мероприятия по грантовой поддержке местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, являются:
активизация сельского населения в решении вопросов местного значения;
консолидация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов
граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, органов местного самоуправления;
максимальное использование особенностей развития муниципального образования, связанных с природными условиями, этнической самобытностью, культурным наследием.
Приоритетным направлением предоставления грантов является реализация
проектов в области:
создания и обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
сохранения и восстановления природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
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сохранения национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
Отбор проектов с целью предоставления грантов осуществляется в порядке,
установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам
финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)
Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета,
республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы в 2021–2035 годах составляют 0 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2021–2025
годы) составляет 0 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей , в том числе:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0
тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0
тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
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республиканского бюджета Чувашской Республики – 0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 0 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
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Приложение № 4
к муниципальной программе Мочарского сельского поселения Ядринского
района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мочарского
сельского
поселения
Ядринского района Чувашской Республики»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса
Мочарского сельского поселения Ядринского района
Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики »
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственный
подпрограммы

исполнитель – Администрация Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики

Соисполнители
подпрограммы

– Отдел сельского хозяйства Ядринской районной
администрации Чувашской Республики, сельскохозяйственные товаропроизводители и предприятия
АПК расположенные на территории Мочарского
сельского поселения Ядринского района

Цели подпрограммы

– повышение конкурентноспособности производимой
сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства, повышение
инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса района;
повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.
реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского.

Задачи подпрограммы

- увеличение объемов и улучшение качества производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции;
развитие социально значимых отраслей сельского
хозяйства, обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости;
повышение уровня доходов сельского населения;
создание условий для увеличения количества
субъектов
малого
предпринимательства
и
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модернизация
материально-технической
базы
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
Целевые индикаторы и показа- – к 2036 году предусматривается достижение следуютели подпрограммы
щих целевых индикаторов и показателей:
увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий;
увеличение валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
увеличение валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
увеличение производства скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий (в живом весе);
увеличение производства молока в хозяйствах всех
категорий;
увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
увеличение размера посевных площадей, занятых
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами;
Сроки и этапы реализации – 2021–2035 годы:
подпрограммы
1 этап – 2021–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы
Объемы финансирования под- – прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований
программы с разбивкой по гона реализацию мероприятий подпрограммы в 2021–
дам реализации
2035 годах составляют 387,0 тыс. рублей, в том
числе:
в 2021 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2022 году –129,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2024 году –0 тыс. рублей;
в 2025 году –0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах –0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах –0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета муниципальных образований– 387,0 тыс.
рублей, в том числе:
в 2021 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2022 году –129,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2024 году –0 тыс. рублей;
в 2025 году –0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах –0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах –0 тыс. рублей;
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Ожидаемые результаты реали- – увеличение производства зерна;
зации подпрограммы
увеличение производства скота и птицы на убой
живом весе;
увеличение в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей, производства
молока ;
прирост объема сельскохозяйственной продукции,
произведенной
индивидуальными
предпринимателями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, получившими грантовую поддержку;
Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса», показатели (индикаторы) достижения целей и
задач, срок реализации подпрограммы
Основными приоритетами при реализации подпрограммы являются:
увеличение объемов производимой продукции сельского хозяйства;
повышение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве молока, скота и птицы (в живом весе), овощей и картофеля;
оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
сохранение и повышение плодородия почв;
увеличение объемов производства и переработки продукции растениеводства и
животноводства;
Целями подпрограммы являются:
обеспечение выполнения Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в сфере производства сельскохозяйственной продукции;
развитие малых форм хозяйствования;
повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках.
Для реализации указанных целей необходимо решить следующие задачи:
увеличение объемов и улучшение качества производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
увеличение экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
развитие социально значимых отраслей сельского хозяйства, обеспечивающих
сохранение традиционного уклада жизни и занятости;
создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства и модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях
подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий;
валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
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валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);
производство молока в хозяйствах всех категорий;
производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами;
площадь закладки многолетних насаждений;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к
году, предшествующему году предоставления субсидии;
доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по
договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции растениеводства;
доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по
договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции животноводства;
Раздел III. Характеристика основных мероприятий,
мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы.
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» включает
одно основное мероприятие.
Основное мероприятие 1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского.
Подпрограмма будет реализовываться в 2021–2035 годах в три этапа.
1 этап – 2021–2025 годы.
2 этап – 2026–2030 годы.
3 этап – 2031–2035 годы.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам
финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)
Расходы подпрограммы формируются за счет средств бюджета Мочарского
сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы в 2021–2035 годах составляют 148,5 тыс. рублей.
На 1 этапе (2021–2025 годы) объем финансирования подпрограммы составляет
387,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 129,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0тыс. рублей;
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На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования подпрограммы составляет
0 тыс. рублей, из них средства:
местного бюджета – 0 тыс. рублей;
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования подпрограммы составляет 0
тыс. рублей, из них средства:
местного бюджета – 0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.
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Приложение
к подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» муниципальной программы
Мочарского
сельского
поселения
Ядринского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Мочарского сельского поселения Ядринского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мочарского сельского поселения
Ядринского района Чувашской Республики»
Статус

1
Подпрограмма

Наименование муниципальной програм

мы Мочарского сельского поселения
Ядринского района
Чувашской Республики, подпрограммы
муниципальной программы Ядринского
района Чувашской
Республики (основного мероприятия)
2

«Развитие отраслей
агропромышленного
комплекса»

Код бюджетной
классификации
главный расцелевая
порядитель
статья расбюджетных
ходов
средств

3

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рубле

2021

2022

2023

2024

2025

2026–2030

2031–2035

6
129

7
129

8
129

9
0

10
0

11
0

12
0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

республиканский бюджет Чувашской Республики
местные бюджеты
внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

129
0,0

129
0,0

129
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

4

5
всего
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Статус
Основное мероприятие 1

Наименование муниципальной програм

Реализация
комплекса мероприятий по борьбе с
мы Мочарского сельраспространением
ского поселения
борщевика
Сосновского.

Код бюджетной
классификации

Источники
финансирования
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет Чувашской Республики
местные бюджеты
внебюджетные источники

Расходы по годам, тыс. рубле
49,5
0

49,5
0

49,5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

129
0,0

129
0,0

129
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

