Утверждена
Решением собрания депутатов Чебоксарского района Чувашской республики  от 26.10.2007года  №13-02                                                                            
                                           


ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ НА 2008 - 2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ
программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Чебоксарском  районе на 2008 - 2012 годы


Наименование Программы  - Программа развития сельского хозяйства и регулирования
                                                  рынков сельскохозяйственной продукции,
                                                  сырья и продовольствия в Чебоксарском  районе на
                                                  2008- 2012годы
Основание для разработки   - Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», 
Программы                             постановление правительства РФ от 14 июля 2007 года                  
                                                  № 446 «О Государственной программе развития сельского                               
                                                  и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
                                                  сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».

Заказчик Программы            - Администрация Чебоксарского района

Исполнители                          -  Органы местного самоуправление Чебоксарского района,
Программы                              органы местного самоуправления сельских  поселений Чебоксарского района, кредитные организации, сельхозтоваропроизводители, сельскохозяйственные потребительские кооперативы                      

Основные разработчики        - Администрация Чебоксарского района
Программы                               

Цели Программы                    -  Устойчивое развитие сельских 
                                                    территорий,
                                                   повышение занятости и уровня
                                                   жизни сельского населения;
                                                   повышение конкурентоспособности
                                                   сельскохозяйственной
                                                   продукции на основе финансовой
                                                   устойчивости и модернизации сельского
                                                   хозяйства, а также на основе
                                                   ускоренного развития приоритетных
                                                    подотраслей сельского хозяйства;
                                                    сохранение и воспроизводство
                                                    используемых в сельскохозяйственном
                                                    производстве земельных и других
                                                    природных ресурсов

Задачи Программы               -  создание предпосылок для устойчивого
                                                   развития сельских территорий;
                                                  улучшение общих условий
                                                  функционирования сельского хозяйства;
                                                   обеспечение ускоренного развития
                                                   приоритетных подотраслей сельского
                                                  хозяйства;
                                                  повышение финансовой устойчивости
                                                  сельского хозяйства;
                                                  совершенствование механизмов
                                                 регулирования рынка сельскохозяйственной
                                                 продукции, сырья и продовольствия

Сроки реализации                 - 2008 - 2012 годы
Программы

Объемы и источники             -  общий объем финансирования Программы
финансирования                         в 2008 - 2012 годах составляет  491,4 млн. руб., в т.ч.:
                                                     средства федерального бюджета -
                                                    134,7 млн. рублей (27%);
                                                     средства  республиканского бюджета – 141,5
                                                     млн.рублей(30%);
                                                     средства местного бюджета – 6,7млн.рублей(1%);
                                                     внебюджетные источники
                                                      предусматривается привлечь − 208,5 млн.рублей(42%).

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
-
Реализация Программы окажет влияние на динамику развития сельскохозяйственного производства. Объем сельскохозяйственной  продукции к концу реализации Программы  сельскохозяйственной продукции  составит   4407,6 млн. рублей, что на 58% больше по отношению к 2006 году 
рост заработной платы по отношению к 2006 году в2,5 раза;
создается   280 дополнительных рабочих мест, что  обеспечит эффективную занятость населения.

Система организации               - реализация Программы координируется Собранием
контроля за исполнением           депутатов Чебоксарского района и Администрацией 
Программы                                  Чебоксарского района                           
 

I. Постановка проблемы и необходимость разработки
программных мероприятий

         Чебоксарский район расположен в северной части Чувашской Республики. Территория района составляет 119,7 тыс.га. Из них сельхозугодия занимают 63,1 тыс.га  (52,7 % территории), пашня – 45,6 тыс.га (38%), многолетние насаждения – 3,1  тыс.га (2,5%).На северо-западе граничит с землями Республики Марий Эл, на востоке - с землями Мариинско-Посадского района, на юге - с землями Цивильского и Красноармейского районов, на западе - с землями Моргаушского района, граничит с г. Чебоксары и Новочебоксарск. Наибольшая протяженность территории с севера на юг 60 км, с запада на восток 40 км. Административный центр - п. Кугеси расположен в 14 км южнее республиканского центра Чебоксары, который связан с федеральной дорогой Москва - Казань.
Климат района благоприятен для возделывания яровых и озимых зерновых культур, зернобобовых, овощных, плодовых и корневых культур. 
         Сельское хозяйство Чебоксраского района включает три категории сельскохозяйственных товаропроизводителей:
 - сельскохозяйственные предприятия – 28;
 - крестьянские (фермерские) хозяйства – 256;
 - хозяйства населения – 23 549.
         Основное направление специализации сельского хозяйства района – мясо - молочное скотоводство, птицеводство. Наряду с основной отраслью, хозяйства занимаются выращиванием зерновых культур, картофеля, овощей. 
         Чебоксарский район в масштабе Чувашской Республики занимает территорию 7,2%. На этих землях к объемам республики производится мяса - более  44% (мяса птицы -94%), грибов – 99%, молока -10%,  яиц-67%, овощей-53%. По производству валовой продукции сельского хозяйства район  занимает первое место в республике. Сельскохозяйственные предприятия района обеспечивают жителей городов республики сельскохозяйственной продукцией и отправляют излишки в другие регионы Российской Федерации. 
         В сфере АПК занято 4418 работающих, в том числе в сельскохозяйственном производстве – 3958 человек.
 Объем производства продукции сельского хозяйства в 2006 году составил 2332,5 млн. руб., в том числе  продукции животноводства – 1435,5 млн. руб., продукции растениеводства – 897 млн. руб. 
         Валовой сбор зерна и зернобобовых  в 2006 году составил 16,8 тыс. тонн. 
 Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на 01.01.07 г. составило: 
крупного рогатого скота – 18,7 тыс.гол., 
 в т.ч. коров – 10,7 тыс.гол. ( 111%к уровню 2005 г.),
 свиней – 122 тыс.гол.(122%),
 овец и коз – 13,1 тыс.гол. (107%).                   
        11 сельскохозяйственных организаций  района  включены в состав участников программы  финансового  оздоровления. 
        Социальная значимость  малых форм хозяйствования для района велика. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство осваивают кредиты на 2 года на закупку горюче-смазочных материалов,  запасных частей и материалов, кредиты на 5 лет на покупку малогабаритной сельскохозяйственной техники, скота,  оборудования для переработки сельскохозяйственной техники,  реконструкции, модернизации и строительства животноводческих комплексов.
        Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются: ускоренное развитие животноводства, основными мероприятиями которого является              создание привлекательных условий для привлечения сельхозтоваропроизводителями инвестиционных кредитов сроком до 8 лет на строительство и модернизацию животноводческих комплексов путем субсидирования процентных ставок по инвестиционным кредитам, а также стимулирование развития малых форм хозяйствования путем расширения доступности кредитных ресурсов для личных подсобных и крестьянских хозяйств и создаваемых ими сельскохозяйственных потребительских кооперативов, третьим направлением являются мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на  селе.
        Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом системного согласования установок на удвоение валового внутреннего продукта, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности, то есть должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития района в рассматриваемой перспективе.


II. Цели Программы и прогноз
развития сельского хозяйства на 2008 - 2012 годы

        Целями Программы на 5-летний период являются:
        устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
        повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе                            ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
        сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.
        Для достижения этих целей необходимо решение основных задач в рамках следующих подпрограмм (направлений):
       улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия, создания центра информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;
       обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе доведения удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья сельскохозяйственных животных до 13 процентов, а также на основе доведения удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посева, до 15 процентов (научно обоснованная норма);
       повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях и повышению удельного веса застрахованных площадей посевов в общей площади до 40 процентов.
       В результате реализации Программы базовые показатели социально-экономического развития сельского хозяйства должны существенно улучшиться. Их динамика приведена в приложении  № 1.
      Условия достижения прогнозных показателей развития сельского хозяйства в 2008 - 2012 годах и оценка негативных факторов и социально-экономических проблем характеризуются следующими тенденциями.
      Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2012 году (в сопоставимой оценке) должно вырасти по отношению к 2006 году на 158 процентов. В 2008 - 2010 годах прогнозируется ежегодное увеличение темпов роста производства продукции сельского хозяйства, а в 2011 - 2012 годах - их стабилизация.
      Среднегодовой рост объема продукции сельского хозяйства за 5-летний период должен составить около 3-4 процентов.
      Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности животноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.
     Положительное влияние на рост объемов производства продукции сельского хозяйства окажет увеличение инвестиций. Наибольший прирост инвестиций в сельское хозяйство, наблюдающийся в 2006 - 2007 годах, является результатом реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса". В 2008 - 2012 годах рост инвестиций в сельское хозяйство должен продолжиться.
     В первые годы реализации Программы обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей некоторыми видами техники будет снижаться за счет опережающего выбытия устаревшей техники. Стабилизация обеспеченности основными видами техники намечается в отношении комбайнов к 2010 году, а в отношении тракторов - к 2011 году. В сельское хозяйство будет поступать современная ресурсосберегающая техника. Всего за период реализации обновление парка с учетом списания этой техники составит в отношении тракторов более 30 процентов, а в отношении зерноуборочных комбайнов – более 40 процентов (к уровню 2006 года).
      Рост объемов производства мяса и молока позволит к 2012 году увеличить долю производства в формировании ресурсов мяса и молока. 
     Доходы работников сельскохозяйственных организаций к 2012 году должны повыситься относительно 2006 года в 2,5 раза и составить 12167  руб. в месяц. Будут созданы дополнительно 280 новых рабочих мест. Приложение №2.
    Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства на 2008 год и на период до 2012 года являются:
   развитие направлений, определенных приоритетным национальным проектом "Развитие агропромышленного комплекса", за счет более эффективного использования возможноствей кредитования, привлечения инвестиций;
    развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком (рапса, бобов, сои, гороха, люцерны, клевера), которое позволит существенно уменьшить зависимость наращивания производства продукции животноводства и птицеводства от импортных закупок белковых компонентов;
ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий в земледелии с обеспечением строгого соблюдения научно обоснованных требований и рекомендаций;
    улучшение финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей и их материально-технической базы;
    повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий, совершенствование организации производства, а также организации труда и управления;
    создание условий сельскохозяйственным и другим товаропроизводителям агропромышленного комплекса для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства.
    Вместе с тем наращиванию прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства на 2008 год и до 2012 года могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в аграрном секторе социально-экономических проблем.
    К основным рискам относятся:
    природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий снижает ее инвестиционную привлекательность;
   социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сельской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а также поставят под угрозу срыва реализацию программ развития аграрного сектора;
    законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления прав собственности на землю. При этом сложности юридического оформления права собственности на земельные участки ограничивают возможность сельскохозяйственным организациям использовать землю в качестве предмета залога и не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на реальных рыночных условиях.


III. Устойчивое развитие сельских территорий

        Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий является повышение уровня и качества жизни сельского населения, которое включает в себя:
мероприятия по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;
мероприятия поддержки комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов.


Повышение уровня развития социальной
инфраструктуры и инженерного обустройства
сельских поселений

       Целью осуществления мероприятий по развитию социальной инфраструктуры села является повышение уровня и качества жизни сельского населения, а также создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности.
      Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
улучшение жилищных условий сельского населения;
повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений;
развитие социальной инфраструктуры села.
     Реализация мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря, 2002 г. № 858, учитывая предполагаемое продолжение программных мероприятий до 2012 года включительно.
    Финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села будет осуществляться за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов и внебюджетных источников.
    Средства государственной поддержки за счет бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации предоставляются гражданам, проживающим в сельской местности, молодым семьям и молодым специалистам на условиях и в порядке, которые предусмотрены Правилами предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2006 г. № 250.
     Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов предполагается осуществлять также с использованием механизма ипотечного кредитования.
      Ипотечный кредит предполагается предоставлять на следующие цели:
      приобретение готового жилого помещения в сельской местности;
     создание объекта индивидуального жилищного строительства в сельской местности, в том числе завершение ранее начатого;
     приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности.


IV. Создание общих условий
функционирования сельского хозяйства

        Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в том числе поддержке почвенного плодородия, разработке технических регламентов, определяющих требования к основным и оборотным средствам сельскохозяйственного производства и готовой продукции, созданию единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

Поддержание почвенного плодородия

         Целями осуществления мероприятий по поддержанию почвенного плодородия являются сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, а также создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса гидромелиоративных, культуртехнических, агрохимических, агролесомелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники.
      Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
      систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;
      защита земель от затопления и подтопления, водной эрозии и воздействия других негативных техногенных факторов;
      внесение минеральных удобрений;
      организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формирование информационной базы данных по плодородию почв.
      Мероприятия по поддержанию почвенного плодородия реализуются в рамках федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 99, учитывая при этом предполагаемое продолжение программных мероприятий до 2012 года включительно.
     Субсидии за счет средств федерального и республиканского бюджетов предполагается предоставлять на приобретение минеральных удобрений сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
      Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на 1 гектар посевных площадей, установленной исходя из возмещения за счет средств федерального бюджета не более 30 процентов затрат на указанные цели.




Создание системы
государственного информационного обеспечения
в сфере сельского хозяйства

      Целями осуществления мероприятий по созданию системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства являются создание системы информационного обеспечения сельского хозяйства (далее - система информационного обеспечения) на основе формирования муниципальных информационных ресурсов и предоставление  услуг по информационному обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей.
     Для достижения поставленных целей необходимо решение следующей задачи:
формирование муниципальных информационных ресурсов в сфере сельского хозяйства и обеспечение доступа к ним всех хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса и населения.
     Реализация мероприятий Программы по созданию системы информационного обеспечения будет осуществляться по следующим направлениям:
     организационное, нормативное, методическое и научно-техническое обеспечение этой системы;
     формирование материально-технической базы;
     мероприятия по отработке, опытной эксплуатации и внедрению этой системы.


Оказание консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка
специалистов для сельского хозяйства

       Целями осуществления мероприятий по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, переподготовке специалистов для сельского хозяйства являются расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам, а также повышение качества переподготовки и квалификации специалистов для сельского хозяйства.
       Для достижения поставленных целей необходимо решение следующей задачи:
       обеспечение переподготовки специалистов для сельского хозяйства и оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению
.

V. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства

        Для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественными племенными животными необходимо укреплять существующую племенную базу в районе. К 2012 году племенная база  должна обеспечить удельный вес племенного скота в общем поголовье сельскохозяйственных животных до 13 процентов.
        Рост объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корма животным. Повышение эффективности отрасли растениеводства связано с доступностью сельскохозяйственных товаропроизводителей приобретения качественных семян. Для воспроизводства семенного материала высшей репродукции площадь, засеваемая элитными семенами, должна составить не менее 10 - 15 процентов общей площади посевов, что обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям района.
       Развитие подотраслей растениеводства имеет стратегическое значение для реализации высоких потенциальных возможностей на рынках. Урожайность зерновых культур в среднем по Чебоксарскому району во всех категориях хозяйств в 2008 - 2012 годах должна вырасти на 7 процентов по сравнению с аналогичным показателем за предшествующий период (2002 - 2006 годы) и достигнуть 21,3 центнера с гектара. Прогнозируемые объемы производства основных видов продукции сельского хозяйства во всех категориях приведены в приложении №3.

Приоритетное развитие животноводства
        Ежегодный рост индекса производства продукции животноводства начиная с 2009 года должен составить не менее 3 процентов. Вместе с тем объем производства скота и птицы (в живом весе) к 2012 году по сравнению с 2006 годом предположительно увеличится на 13 процентов. К 2012 году производство молока превысит уровень 2006 года на 38 процента, соответственно увеличится численность КРС, в т.ч. поголовье коров.

Поддержка племенного животноводства

        Целью осуществления мероприятий по поддержке племенного животноводства является формирование племенной базы, которая может удовлетворить  потребность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенной продукции (материале).
        Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
        увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке;
        стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;
        стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), отвечающей требованиям мирового рынка.
        Субсидии за счет средств федерального и республиканского  бюджетов будут поступать:
        для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, у которых племенные животные зарегистрированы в государственном племенном регистре на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
        на содержание племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у которых проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки этого качества;
        на приобретение быков-производителей организациями по искусственному   осеменению сельскохозяйственных животных;
        для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на возмещение части затрат:
        на приобретение семени быков-производителей, которые улучшают качество потомства;
         на приобретение племенного молодняка.
         Указанные субсидии предполагается предоставлять при условии долевого финансирования.
         Размеры субсидий будут рассчитываться по ставкам, установленным исходя из возмещения не более 30 процентов затрат на племенное животноводство:
         на одну условную голову из расчета учтенного племенного маточного поголовья            сельскохозяйственных животных и быков-производителей на начало года;
         на приобретение семени быков-производителей из расчета за одну дозу семени;
         на приобретение быков-производителей из расчета за один килограмм живой массы;
         на приобретение племенного молодняка из расчета за один килограмм живой массы.
         Реализация мер по поддержке племенного животноводства осуществляется также посредством поставок по лизингу племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов и ферм.


Развитие овцеводства 
         Целями осуществления мероприятий по развитию овцеводства являются сохранение традиционного уклада жизни и поддержание занятости и доходности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве и козоводстве.
         Для достижения поставленных целей необходимо увеличение маточного поголовья овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.
        Субсидии за счет средств федерального и республиканского бюджетов предполагается предоставлять на содержание маточного поголовья овец, сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями при условии долевого финансирования.
        Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну голову, установленной исходя из возмещения не более 30 процентов затрат на указанные цели.

Проведение противоэпизоотических мероприятий

            Целями осуществления мероприятий по проведению противоэпизоотических мероприятий являются предупреждение болезней сельскохозяйственных животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защита населения от болезней, общих для человека и животных.
        Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
        реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, включая рыб, на основе осуществления региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства;
       обеспечение лекарственными средствами против ящура, гриппа птиц, бешенства, карантинных и других особо опасных болезней животных на территории района;
       проведение диагностических исследований, направленных на выявление животных, больных хроническими инфекционными болезнями;
       совершенствование технологий профилактики и лечения гиподерматоза на основе новых данных о биологии возбудителя с использованием перспективных средств борьбы и внедрение их в практику.

Развитие приоритетных отраслей растениеводства

Поддержка элитного семеноводства
     
        Целью осуществляемых мероприятий по поддержке элитного семеноводства является повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами.
      Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
      увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до научно-обоснованной нормы исходя из расчета 15 процентов общей площади посевов;
       обеспечение доступности приобретения элитных семян для производства качественного репродуктивного семенного материала.
       Субсидии за счет средств федерального и республиканского бюджетов предполагается предоставлять на приобретение у российских производителей элитных семян сельскохозяйственных культур, в частности зерновых, зернобобовых, картофеля, клевера и люцерны, сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) при условии долевого финансирования.
       Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на одну тонну семян, установленной исходя из возмещения не более 30 процентов затрат на указанные цели. .


VI. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства

          В 2008 - 2012 годах государственная аграрная политика в районе будет исходить из необходимости:
      сохранения льготного режима налогообложения сельскохозяйственного производства в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
      проведения финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей";
      проведение акционирования сельскохозяйственных производственных кооперативов, создание на этой основе укрупненных сельхозпредприятий со специализацией производства и внедрением передовых технологических процессов, современных методов управления и экономики;
      развития земельной ипотеки как важнейшего условия обеспечения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам.
      За период реализации настоящей Программы предполагается стабилизация финансового положения в сельском хозяйстве. Средняя рентабельность будет находиться на уровне 10 процентов, а доля убыточных хозяйств не должна превысить 20 процентов.



Повышение доступности кредитов

       Целью осуществления мероприятий в районе по повышению доступности кредитов является повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.
       Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу привлечения кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока.
         Государственная поддержка предполагается за счет предоставления субсидий за счет средств федерального и республиканского бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, указанных в подразделе, касающемся повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе), и организациями независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).
        По указанным кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., возмещение части затрат на уплату процентов предполагается осуществлять в пределах двух третьих, но не менее одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).
       Субсидии предполагается предоставлять на возмещение части затрат на уплату процентов по следующим видам кредитов (займов):
       краткосрочные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 1 года сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, покупку молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, а также организациям независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на закупку российского сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;
      инвестиционные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 8 лет сельскохозяйственным организациям и организациям независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, - на приобретение оборудования (российского и зарубежного производства), оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, на закладку многолетних насаждений, строительство и реконструкцию прививочных комплексов, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, мясохладобоен, пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции молокоприемных пунктов, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута).




Повышение финансовой устойчивости
малых форм хозяйствования на селе

       Целями осуществления мероприятий по повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе является рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, и повышение доходов сельского населения.
      Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
      обеспечение доступа личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к кредитам;
      развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации;
      создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции;
повышение доходов сельского населения.
      Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий за счет средств федерального и республиканского бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (снабженческими, сбытовыми, перерабатывающими, обслуживающими, в том числе кредитными), созданными в соответствии с Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации", а также сельскохозяйственными товаропроизводителями на развитие несельскохозяйственных видов деятельности.
       Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в р кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, предполагается предоставлять на условиях их финансирования в размере не менее 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа). Указанные субсидии предоставляются в размере не менее 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более их фактических затрат по следующим видам кредитов (займов):
       для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
       на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;
        на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, а также на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;
        для крестьянских (фермерских) хозяйств:
        на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;
на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;
       для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
       на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных сельскохозяйственных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов для теплиц, в том числе для поставки их членам кооператива, приобретение российского сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;
      на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, ремонтного молодняка и родительского стада птицы, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на закладку многолетних насаждений, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив.
        Реализация мер по развитию малых форм хозяйствования на селе будет осуществляться в том числе посредством предоставления кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, открытым акционерным обществом "Российский сельскохозяйственный банк". 
        Кроме того, государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального и республиканского бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и потребительскими сельскохозяйственными кооперативами в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья) в размере 95 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).
        По указанным кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., возмещение части затрат на уплату процентов предполагается осуществлять в пределах одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).
        Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального и республиканского бюджетов предполагается осуществлять  на условиях их финансирования  не менее 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), а по кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., - в пределах одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа).
       Предполагается, что будут привлекать кредитные организации в соответствии с законодательством Российской Федерации для оформления крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам права на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), а также для формирования пакета документов, необходимых для предоставления указанным заемщикам субсидий.

Техническая и технологическая
модернизации сельского хозяйства

        Целью осуществления мероприятий по технической и технологической модернизации сельского хозяйства является техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства и кормопроизводства.
        В целях осуществления поддержки мероприятий Программы за счет средств федерального и республиканского бюджетов предполагается предоставлять субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на приобретение сельскохозяйственной техники российского и зарубежного производства в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).
        По указанным кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., возмещение части затрат на уплату процентов предполагается осуществлять в размере двух третьих, но не менее одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).
       Финансирование мероприятий Программы из федерального и республиканского бюджетов будет осуществляться на условиях финансирования расходов в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), а по кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., в пределах одной второй, но не менее одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа).
       Инвестиционные кредиты на эти цели предполагается предоставлять сроком до 10 лет.
       Также предусматриваются поставки на условиях лизинга высокотехнологичных комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования для внедрения интенсивных агротехнологий.

Снижение рисков в сельском хозяйстве

         Целью осуществления мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве является снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера, а также при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
     Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
     увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади до 60 процентов;
     обеспечение устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве в условиях роста цен на промышленную продукцию;
     стабилизация финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;
     повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
     Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий за счет средств федерального и республиканского бюджетов для возмещения 60 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования.
     Указанные субсидии будут предоставляться при проведении страхования рисков утраты (гибели) или частичной утраты сельскохозяйственной продукции, в том числе урожая сельскохозяйственных культур (зерновых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля и овощей), урожая многолетних насаждений, а также посадок многолетних насаждений (плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля) в результате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльные и песчаные бури, половодье и переувлажнение почвы).
Финансирование мероприятий Программы предполагается осуществлять на условиях финансирования расходов, которое должно составлять не менее 10 процентов затрат на уплату страховых взносов по договорам страхования.


VII. Участие в регулировании рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия

       Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется с целью повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для поддержания доходности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.



VIII. Ресурсное обеспечение Программы
                                                                                  
           Общий объем финансирования Программы в 2008 - 2012 годах  составляет 493,2 млн. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета составит –136,7 млн.руб., за счет республиканского бюджета – 141,3млн.руб., за счет местного бюджета – 6,7 млн.руб., внебюджетных средств – 208,5 млн.руб.


	Программные мероприятия и ресурсное обеспечение Программы приведены в приложениях №4 и №5.

