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К а л у ж с к а я  о б л а с т ь  

А д м и н и с т р а ц и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  

« Г о р о д  Л ю д и н о в о  и  Л ю д и н о в с к и й  р а й о н »  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  27.12.2012 г..                                                                                     № 1700 
 

Об    утверждении     долгосрочной     муниципальной  
целевой   программы   «Развитие сельского хозяйства 
и рынков     сельскохозяйственной     продукции      на 
территории        муниципального       района      «Город  
Людиново и Людиновский район» на 2013 - 2020 годы» 
 
 

 В целях реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 
717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», на основа-
нии ст. 20 Устава муниципального района "Город Людиново и Людиновский район", адми-
нистрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие сельского 

хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции на территории  муниципального  рай-
она «Город  Людиново и Людиновский район» на 2013 - 2020 годы» (приложение). 

   2. Финансирование данной программы осуществлять за счёт средств бюджета  муни-
ципального района "Город Людиново и Людиновский район" и других источников.   

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации  муниципального района  О.Н. Аршевского.   

 
 

Глава администрации 
муниципального района                                                                                        Д.М. Аганичев 
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                                                                   Приложение 
                                                                   к постановлению администрации муниципального 
                                                                   района «Город Людиново и Людиновский район» 
                                                                  от 27.12.2012 г.   № 1700 
 

           
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Долгосрочная  муниципальная целевая программа 
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 

 продукции на  территории муниципального района  
«Город Людиново и Людиновский район» на 2013 -2020 годы» 
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ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Наименование      

программы         
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие 
сельского  хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции 
на территории муниципального района «Город Людиново и Лю-
диновский район» на 2013 – 2020 годы»    

2. Заказчик          
   программы         

Администрация муниципального района "Город Людиново и 
Людиновский район"  

3. Разработчик 
 

Отдел аграрной политики, социального обустройства села           
администрации муниципального района "Город Людиново и 
Людиновский район" 
 

4. Дата принятия  
    решения о разра-         
    ботке 
 

Постановление  администрации муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район» от 14.12.2012 г. №  1651 «О 
разработке  долгосрочной муниципальной целевой   программы 
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции на территории муниципального района «Город Лю-
диново и Людиновский район» на  2013 -2020 годы». 
 

5. Цели и задачи 
    программы 
  

Цели программы: 
 - создание условий для повышения инвестиционной привлека-
тельности, инновационного развития и модернизации агропро-
мышленного комплекса, повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции; 
 - повышение финансовой устойчивости предприятий и эффек-
тивности использования производственных ресурсов; 
 - развитие малых форм хозяйствования на селе,  повышения 
уровня жизни и занятости сельского населения.                            
Задачи программы:  
 - поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного 
рынка и повышение эффективности развития рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия;                                               
-  обеспечение   условий     реализации     сельскохозяйственной   
продукции  на  основе   организации системы    сбыта, развития 
кооперации;                                             
- создание условий для развития кадрового потенциала    
агропромышленного комплекса;                            
- создание     условий    для     инновационного   развития АПК,     
обновления техники и технологий в сельском хозяйстве;   
- создание условий для   повышения      инвестиционной         
привлекательности, обеспечения доступности кредитных    
ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
- создание условий для увеличения объемов производства  
продукции растениеводства и животноводства, в том числе 
на основе развития элитного семеноводства и племенного жи-
вотноводства;                  
 - повышение доходов населения, в том числе работников заня-
тых в сельскохозяйственном производстве;                                          
 - развитие малых форм хозяйствования на селе;           
 - повышение уровня развития социальной и инженерной     
инфраструктуры сельских территорий;                     
 - улучшение социально-жилищных условий сельского        
населения;                                                                                    
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 - восстановление и повышение плодородия почв земель     
сельскохозяйственного назначения;                       
 - вовлечение в сельскохозяйственный оборот              
неиспользуемых, неэффективно используемых земель        
сельскохозяйственного назначения и предотвращение от    
выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий          
 

6. Целевые индика - 
    торы и показатели 

 - объем производства валовой сельскохозяйственной продук-
ции в фактически действующих ценах; 
 - индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий; 
 - удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организа-
ций; 
 - объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное 
производство; 
 - выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в 
сельскохозяйственных организациях; 

   - обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами  
   массовых профессий; 
   - вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых  
   земель; 
  - среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хо  
  зяйстве; 
  - ввод и приобретение жилья для граждан проживающих в     
  сельской местности, молодых семей и молодых специалистов. 

7. Сроки и этапы 2013 – 2020 гг. 

8. Перечень основ-
ных  мероприятий      

 - развитие элитного семеноводства и улучшение кормовой ба-    
  зы; 
  - поддержка племенного животноводства, в т.ч. мясного на     
    правления; 
 - улучшение жилищных условий граждан, постоянно прожи      
 вающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых   
 специалистов; 
  - поддержка личных подсобных хозяйств; 
  - стимулирование развития рынков: молока, мяса, зерна, кар   
  тофеля и плодоовощной продукции; 
  - поддержка мер, направленных  на  обеспечение доступности    
  кредитных      ресурсов      для сельскохозяйственных товаро  
  производителей; 
   - долевое софинансирование в решении вопросов социального   
   обустройства села и  улучшения жилищных условий молодых   
   семей, молодых специалистов и граждан, постоянно прожи  
   вающих на селе; 
   - организация в соответствии  с действующим законодательст 
   вом муниципального земельного контроля с целью обеспече 
   ния эффективного использования земель, вовлечения в оборот  
   неиспользуемых земель и предотвращения выбытия земель  из  
   оборота; 

-  создание условий на территории муниципального района  
для реализации сельскохозяйственной продукции, производи 

мой сельскохозяйственными товаропроизводителями района,  
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в том числе  в личных подсобных хозяйствах граждан; 
   - содействие участию крестьянских (фермерских) хозяйств  в 
конкурсных мероприятиях по предоставлению  субсидий субъ-
ектам малого предпринимательства, проводимых в рамках реа-
лизации областной и  районной программы «Поддержка и раз-
витие субъектов малого  и среднего предпринимательства»; 
   - оказание консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и  владельцам личных подсобных хо-
зяйств; 
   - поддержка развития кадрового потенциала и проведение 
профориентационной работы с выпускниками школ района;                                    
   -  принятие мер по сохранению и восстановлению  плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения. 
   - создание условий для сбыта сельскохозяйственной       
продукции;                                              
   - создание общих условий функционирования сельского     
хозяйства;                                              
   - содействие достижению финансовой устойчивости сельского         
хозяйства;                                              
    - создание условий повышения уровня жизни сельского насе-
ления,  обеспечения  его занятости и устойчивого развития сель-
ских территорий;                           
   - восстановление и повышение плодородия почв земель     
сельскохозяйственного назначения  
 

9. Объемы         
   финансирования    

Объем финансирования на реализацию программы на период  
2013-2020 годы составляет 12870 тыс. руб. в т.ч. по годам:                             
2013 год -  1050 тыс. руб.;                            
2014 год -  1215 тыс. руб.;                            
2015 год -  1375 тыс. руб. 
2016 год -  1530 тыс. руб.              
2017 год -  1690  тыс. руб. 
2018 год -  1845 тыс. руб. 
2019 год -  2005 тыс. руб.  
2020 год -  2160 тыс. руб.            

10. Ожидаемые         
     результаты        

За период реализации программы ожидаются:               
- увеличение производства валовой продукции сельского   
хозяйства всех категорий (сопоставимых ценах) в 2020 году по 
отношению к 2011 году повысится на 61%;          
 - повышение удельного веса прибыльных сельскохозяйствен-
ных организаций до 75%                             
- повышение уровня среднемесячной заработной платы      
одного работника, занятого в сельскохозяйственном       
производстве, до 19000 рублей, или в 1,6 раза к 2011    
году. 
 

  
11. Система 
организации кон-
троля за исполне-
нием 

В соответствии с постановлением администрации муниципаль-
ного района «Город Людиново и Людиновский район» от 
19.12.2011 г. № 1605 «Об утверждении Положения о порядке 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ, финансируемых за счёт средств бюджета муници-
пального района «Город Людиново и  Людиновский район»» 
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1. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена программа 
 

Сельское хозяйство является базовой отраслью агропромышленного комплекса и играет 
важную роль в экономике района, развитии сельских территорий, в продовольственном 
обеспечении населения. 

Сельское хозяйство района специализировано на производстве продукции животновод-
ства, главным образом молока и мяса. Растениеводство ориентировано на производство зер-
на, картофеля и обеспечение кормовой базы животноводства. 

В настоящее время в Людиновском районе функционируют: 3 сельскохозяйственные 
организации, 80 крестьянских (фермерских) хозяйств, 6434  личных подсобных хозяйств на-
селения. 

Решение комплекса проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства района, тре-
бует целевого подхода и применения программно-целевого метода. 

Основными проблемами являются: 
- недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры и системы сбыта сель-

скохозяйственной продукции; 
- ограниченные возможности и сложность доступа сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов; 
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сель-

скохозяйственной продукции, недостаточным притоком частных инвестиций, неразвитой 
системой страхования производства сельскохозяйственной продукции; 

- неблагоприятные межотраслевые условия функционирования сельского хозяйства; 
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный непрестижностью сельскохозяйст-

венного труда в селе, более низким, чем в городе, уровнем и качеством жизни в сельской ме-
стности; 

- низкие темпы технической и технологической модернизации отрасли, обновления ос-
новных производственных фондов и воспроизводства ресурсного потенциала; 

- низкая эффективность действующего земельного контроля и оборота земель сельско-
хозяйственного назначения, развивающиеся тенденции спекулятивного оборота земель в 
ущерб развитию сельскохозяйственного производства; 

- снижение плодородия почв и выбытие из оборота земель сельскохозяйственного на-
значения; 

- значительное отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности. 
В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских террито-

рий, ускорения темпов роста производства и ежегодного наращивания объемов реализации 
сельскохозяйственной продукции на основе повышения ее конкурентоспособности остается 
приоритетным направлением аграрной экономической политики района. 
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Таблица 1 

Валовый  сбор основных видов продукции  
растениеводства в хозяйствах всех категорий 

 
Годы Наименование Единица 

измерения 2007 2008 2009 2010 2011 
2011 г. 
в % к 
2007 г. 

Зерно (в весе 
после дора-
ботки) 

тонн 1942 2457 2206 782 1215 62 

Картофель тонн 12005 8383 10079 7191 8000 66 

Овощи (от-
крытого и за-
щищённого 
грунта) 

тонн 1790 1253 1381 1184 1300 72 

Валовый сбор зерна в 2011 году в целом по району составил 1713 т, что на 433 т 
больше уровня 2010 г. и на 229 т ниже уровня 2007 г. 

 Сбор картофеля снизился на 4005 т к уровню 2007 г. и в 2011 году составил 8000 
тонн. Овощи (открытого и защищённого грунта) в 2011 году составили 1300 тонн, что на 490 
тонн меньше по сравнению с 2007 годом.  

Таблица 2 
 

Наличие основных видов сельскохозяйственной техники в  
сельскохозяйственных организациях 

 
 

Годы Наименование Единица 
измерения 2007 2008 2009 2010 2011 

2011 г. 
в % к 

2007 г. 
Комбайны 

зерноуборочные 
единиц 8 8 9 9 10 125 

Комбайны 
кормоуборочные 

единиц 8 7 7 6 6 75 

Трактора всех 
видов 

единиц 56 49 49 47 77 137 

Автомобили 
грузоперевозящие 

 

единиц 10 8 8 9 10 100 

 
 По прежнему главной проблемой в отраслях производства растениеводческой про-
дукции и ее переработки остаётся изношенность материально – технической базы, что не по-
зволяет товаропроизводителям вырабатывать конкурентоспособную продукцию, низ 
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кий уровень  селекции и семеноводства, недостаточная обеспеченность минеральными удоб-
рениями  и средствами защиты, низкий удельный вес современных технологий и техниче-
ских средств. 
            Поскольку в условиях рыночной экономики цены формируются под влиянием спроса 
и предложения, являются нестабильными и подвержены значительным сезонным колебани-
ям, повышение эффективности сельскохозяйственного производства возможно за счет сни-
жения прямых затрат, обеспечения сбалансированности материально-технических и трудо-
вых ресурсов, повышения производительности труда на основе эффективного использования 
трудовых ресурсов и кадрового потенциала, модернизации производства, внедрения новой 
техники и передовых технологий производств. 
           В сельскохозяйственных организациях остается нерешенной проблема дефицита ква-
лифицированных кадров специалистов и кадров массовых профессий. 

Большая часть сельскохозяйственной техники, имеющейся в распоряжении  сельскохо-
зяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, является физически и мо-
рально устаревшей, требует больших затрат на ее содержание и ремонт, что не позволяет 
обеспечивать выполнение работ в оптимальные агротехнологические сроки. Финансово-
экономическое состояние значительной части сельскохозяйственных организаций не позво-
ляет, не только осуществлять модернизацию производства, но и обеспечить простое воспол-
нение выбывающего оборудования и средств механизации. 

 
 

Таблица 3 
 

Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий 

 
Годы Наименование Единица 

измерения 2007 2008 2009 2010 2011 
2011 г. 
в  % к 
2007 г. 

Молоко тонн 5200 4747 4605 4168 3059 58 

Мясо скота  
птицы ( в жи-
вом весе все-
го) в том чис-

ле: 

тонн 1000 1081 876 903 760 76 

мясо КРС тонн 474 487 440 284 330 69 

мясо свиней тонн 583 594 436 619 430 73 

 
В животноводстве района ведущими являются молочно- мясное направление.  
Последние шесть лет с 2006 года по 2011 год в Людиновском районе  идёт снижение 

производства скота и птицы на убой (в живом весе). 
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Таблица 4 
 

Производство молока по категориям хозяйств 
 
  

Годы Наименование Единица 
измерения 2007 2008 2009 2010 2011 

2011 г. 
в % к 

2007 г. 
Производства молока 

всего, в том числе: 
тонн 5200 4747 4605 4168 3309 58 

сельскохозяйственными 
организациями 

тонн 278 2622 2649 2089 1415 50 

крестьянскими 
(фермерскими) 

хозяйствами 

тонн 56 64 52 66 75 133 

личными  
подсобными  
хозяйствами 

тонн 2364 2061 1904 2013 1569 66 

 
 В 2011 году по сравнению с 2010 годом объём производства молока сократился на 21 
% и составил  3309 т. 
           Приоритетной отраслью сельского хозяйства в Людиновском районе является живот-
новодство, что обусловлено благоприятными климатическими условиями для производства 
кормов и содержания животных, ростом спроса на высококачественную, экологически чис-
тую натуральную продукцию. 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств за период с 2008 по 
2011 год в Людиновском районе сократилось на 50 % или на 1673 гол. В последние годы от-
мечается тенденция снижения производства молока в районе из-за ежегодного сокращения 
поголовья коров во всех категориях хозяйств. 
 

Поголовье КРС по всем категория хозяйств 
 

годы Наименование 
2008 2009 2010 2011 

2011 г. 
в % к 
2008 г 

Сельскохозяйственные 
предприятия 

2550 2340 1834 1014 40 

Крестьянские 
 (фермерские) 

хозяйства 

34 31 36 20 59 

Личные подсобные 
хозяйства 

788 723 668 665 84 

ИТОГО: 3372 3094 2538 1699 50 
  
 

2. Система основных мероприятий программы 
 
Система основных программных мероприятий включает следующее направления: 

создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции: 
- стимулирование развития рынка молока; 
- стимулирование развития рынка мяса;  
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- стимулирование развития рынка зерна; 
- стимулирование развития рынка картофеля. 
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства: 
- создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства; 
- участие в создании системы государственного информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства; 
- обеспечение консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям; 
- достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства: 
- инновационное развитие, техническая и технологическая модернизация сельского хо-

зяйства; 
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, обеспечение 

доступности кредитных ресурсов; 
- снижение рисков потери доходов в сельском хозяйстве при производстве сельскохо-

зяйственной продукции; 
- развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства: 
- развитие приоритетных отраслей животноводства; 
- развитие приоритетных отраслей растениеводства; 
- поддержка элитного семеноводства; 
Повышение уровня жизни сельского населения, создание условий для обеспечения за-

нятости и устойчивого развития сельских территорий: 
- создание условий для развития малых форм хозяйствования на селе; 
- повышение уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских по-

селений; 
- поддержка комплексной застройки; 
- восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назна-

чения. 
 

3. Сроки и этапы реализации программы 
 

 Реализация Программы осуществляется в течение 2013 – 2020 годов. Программа явля-
ется логическим  продолжением областной целевой программы «Развитие сельского хозяй-
ства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008 – 2012 годы». 

 
4. Механизм реализации программы 

 
Реализация программы осуществляется на основе заключения соглашений между адми-

нистрацией муниципального района «Город Людиново и Людиновский район" и сельхозто-
варопроизводителями, а также соглашения между администрацией района и министерством 
сельского хозяйства Калужской области. 

 
5. Ожидаемые результаты программы 

 
Реализация программы позволит остановить снижение сельхозпроизводства района, 

создать благоприятные условия для его дальнейшего развития, позволит создать новые сель-
хозорганизации, улучшить условия для воспроизводственного процесса в аграрном секторе. 

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2020 году 
(в сопоставимой оценке) планируется увеличить по отношению к 2011 году на 61 %. Средне-
годовой рост объема производства продукции сельского  хозяйства  составит  в среднем 
7,6%. 

 
Ключевым направлением развития сельского хозяйства   остается привлечение инве-

стиций. 
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Достижению поставленных целей и задач будет способствовать поддержка из феде-
рального, областного, районного бюджетов. 

Увеличение производства продукции животноводства ожидается в основном за счет 
обновления основных производственных фондов, внедрения современного технологического 
оборудования, в том числе для модернизации животноводческих ферм, и, как следствие, соз-
дания принципиально новой технологической базы, а также за счет наращивания генетиче-
ского потенциала продуктивности животноводства и создания соответствующей кормовой 
базы. 

Социальная эффективность реализации программы будет обеспечена за счет роста до-
ходов работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, и решения острых жи-
лищных вопросов в сельской местности. Среднемесячная заработная плата работников, заня-
тых в сельскохозяйственном производстве, по прогнозу в 2020 году составит19000 рублей и 
увеличится к уровню 2011 года в 1,6 раза. 

В целом реализация мероприятий программы подтверждается бюджетной, экономиче-
ской и социальной эффективностью. 
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                                                                                                             Приложение                                                                                                       
                                            к долгосрочной муниципальной    целевой программе «Развитие сельского  хозяйства и рынков      
                                            сельскохозяйственной  продукции на территории муниципального района «Город Людиново  

                                               и Людиновский район» на 2013-2020 годы» 
 

Финансирование 
мероприятий долгосрочной  муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции на  территории  

муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2013 -2020 годы» 
 

№п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Сумма рас-
ходов, 
всего, 

тыс. руб. 

 
В том числе по годам 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Раздел 1. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства. 

1.1. Растениеводство. 
1.1.1. Развитие элитного семеноводства и улучшение кормовой базы. 

 
1 Субсидии на возмещение части затрат  сельскохо-

зяйственным организациям  и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам на приобретение семян высо-
ких репродукций, семян многолетних трав, паст-
бищных травосмесей и средств химизации 

Отдел аграрной 
политики, со-
циального обу-
стройства села 

Местный бюджет 

 
4350 

 
400 

 
450 

 
500 

 
500 

 
550 

 
600 

 
650 

 
700 

 1.2. Животноводство 
1. 2.1. Поддержка племенного животноводства, в т.ч. мясного направления 

 
2 Субсидирование части затрат на приобретение пле-

менного скота сельскохозяйственным организациям 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

     
-//- Местный бюджет 

2200 100 150 200 250 300 350 400 450 

1.3. Улучшение жилищных условий  граждан, постоянно проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов 
 

3 Социальные выплаты на улучшение жилищных 
условий граждан, постоянно проживающих в сель-
ской местности, в т.ч. молодых семей и молодых 
специалистов  

 
-//- Местный бюджет 4200 350 400 450 500 550 600 650 700 

1.4. Поддержка личных подсобных хозяйств. 
4 Компенсация части затрат на приобретение коровы 

(нетели) 
-//- 

Местный бюджет 1450 150 150 150 200 200 200 200 200 

 
1.5. Cтимулирование развития рынков: молока, мяса, зерна, картофеля и плодоовощной продукции» 

 
5 Проведение выставок, ярмарок, областных сельских 

спортивных игр, праздника Дня работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти с награждением победителей  трудового сорев-
нования среди работников агропромышленного 
комплекса  муниципального района  и проведение  

-//- 

Местный бюджет 670 50 65 75 80 90 95 105 110 



13 

 

других мероприятий  в сельском хозяйстве 
 ВСЕГО:   12870 1050 1215 1375 1530 1690 1845 2005 2160 

 
 
 
 

 
 


