
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   12.11.2013                                        № 1432 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции в Людиновском 
районе» на 2014 - 2020 годы» 

(в ред. постановления от 19.12.2013 № 1645; от 24.04.2014 № 637 ; 
от 29.01.2015 № 79 ) 

 
В соответствии со статьей 43 Федерального закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 8 Устава муниципального района «Город 
Людиново и Людиновский район», постановлением администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 06.08.2013 № 
985 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», их 
формировании реализации и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ, реализуемых на территории 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», администрация 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Людиновском районе» 
на 2014 -- 2020 годы» (далее - Программа) (прилагается). 

2. Отделу финансов администрации муниципального района 
предусматривать финансирование расходов для реализации Программы. 

3. (Дополнен постановлением от 19.12.2013 № 1645)   Постановления 
администрации муниципального района от 27.12.2012 года № 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» и от 14.12.2012 года №1652 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие потребительской кооперации на территории 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» на 2013-2020 
годы» считать утратившими силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района О.Н. Аршевского. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 

Глава администрации 
муниципального района                                                          Д.М. Аганичев 

 
 

http://bd-registr:8080/content/act/e70eb1a9-4484-4d14-a7a3-ca540ae8e294.doc
http://bd-registr:8080/content/act/a34a58c9-ba28-48cb-8a98-0ca0a7968015.doc
http://bd-registr:8080/content/act/a34a58c9-ba28-48cb-8a98-0ca0a7968015.doc
http://bd-registr:8080/content/act/1c1036f1-50fa-4aaf-90ae-850339fb8af2.doc
http://bd-registr:8080/content/act/e70eb1a9-4484-4d14-a7a3-ca540ae8e294.doc
http://bd-registr:8080/content/act/6b4dec3a-4676-4f22-92fe-9268961d068f.doc
http://bd-registr:8080/content/act/ad16b164-f121-4b7d-a182-70d945eb74ae.doc


 
 

Приложение  
к  постановлению администрации  

муниципального   района  «Город Людиново  
и Людиновский район»                                                  

от 12.11.2013 № 1432 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы  

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции в Людиновском районе» 

на 2014 – 2020 годы. 
 

1. Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

Отдел сельского хозяйства администрации муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район» 

2. Соисполнители 
муниципальной 

программы 

Администрация сельских поселений, Людиновское 
потребительское общество «Заготпромторг», Людиновское 

торгово-закупочное потребительское общество «Райпо» 
 

3. Цели 
муниципальной 

программы 

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, развитие рынков сельскохозяйственной продукции; 

- повышение финансовой устойчивости предприятий 
агропромышленного комплекса и эффективности 

использования производственных ресурсов; 
 - создание условий для развития сельских территорий. 

4. Задачи 
муниципальной 
программы 

- поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, рыночной инфраструктуры; 
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве, для 
обеспечения его устойчивого развития; 
- стимулирование роста объемов производства 
сельскохозяйственной продукции; 
- создание условий для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения; 
- повышение качества жизни сельского населения. 

5. Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной 
продукции в Людиновском районе»; 
«Устойчивое развитие сельских территорий Людиновского района»; 
«Развитие потребительской кооперации в Людиновском районе». 

6. Индикаторы 
муниципальной  
программы 

Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в 
фактически действующих ценах. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий. 



        Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве. 

7. Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2020, в один этап 

8. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы за 
счет всех 
источников 
финансирования 

Наимен
ование 
показат
еля 

Всего 
(тыс.ру

б.) 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВСЕГО 
56827
3 

13691
5 

6760
8 

5878
5 

1100 
87 

7884
9 

5413
1 

6189
8 

в том 
числе по 
источни
кам 
финанс
ировани
я: 

        

средств
а 
местног
о 
бюджет
а 

50633 12970 
1327
3 

4080 8812 3969 3531 3998 

средств
а 
областн
ого 
бюджет
а 

34984
1 

10954
5 

3398
5 

3215
5 

7532
5 

3828
0 

2785
0 

3270
0 

средств
а 
государ
ственны
х 
внебюд
жетных 
фондов 

10940
0 

9050 
1135
0 

1350
0 

1565
0 

1780
0 

1995
0 

2210
0 

собстве
нные и 
заемные 
средств
а 
организ
аций 

58400 5350 9000 9050 
1030
0 

1880
0 

2800 3100 

9. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

За период реализации программы ожидается: 
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) за 2014-2020 годы 
на 25,2 %; 
- среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период 
2014 - 2020 годов составит не менее 3,6 %; 
- доведение уровня заработной платы в сельском хозяйстве в 2020 



году до 18,0 тыс. руб., или в 1,3 раза выше                                            
уровня 2012 года; 
           - улучшение жилищных условий 21 сельской семьи, в том 
числе 14 молодых семей и молодых специалистов. 



1.1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы 

 
Вводная 

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 
животноводства, главным образом молока и мяса. Растениеводство 
ориентировано на производство зерна, картофеля и трав для обеспечения 
кормовой базы животноводства. 

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

 
Производство основных видов продукции животноводства в 

хозяйствах 
всех категорий 

 

Наименование Единица 
измерения 

Годы 2012 
г. 

в  % к 
2007 

г. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Молоко тонн 5200 4747 4605 4168 3059 2342 45 

Мясо скота  
птицы ( в 
живом весе 
всего) в том 
числе: 

тонн 1000 1081 876 903 760 822 82 

мясо КРС тонн 474 487 440 284 330 352 74 

мясо свиней тонн 583 594 436 619 430 470 81 

 
 
 

 
1.2.Основные проблемы в сфере реализации муниципальной 

программы. 

 
Решение комплекса проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства 

района, требует целевого подхода и применения программно-целевого метода. 
Основными проблемами являются: 
- недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры и системы 

сбыта сельскохозяйственной продукции; 
- ограниченные возможности и сложность доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и 
информационных ресурсов; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 
рынков сельскохозяйственной продукции, недостаточным притоком частных 
инвестиций, неразвитой системой страхования производства 



сельскохозяйственной продукции; 
- неблагоприятные межотраслевые условия функционирования сельского 

хозяйства; 
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный непрестижностью 

сельскохозяйственного труда в селе, более низким, чем в городе, уровнем и 
качеством жизни в сельской местности; 

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

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

- снижение плодородия почв и выбытие из оборота земель 
сельскохозяйственного назначения; 

- значительное отставание села от города по уровню и условиям 
жизнедеятельности. В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого 
развития сельских территорий, ускорения темпов роста производства и 
ежегодного наращивания объемов реализации сельскохозяйственной продукции 
на основе повышения ее конкурентоспособности остается приоритетным 
направлением аграрной экономической политики района. 

 

 
1.3.Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

 
Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

основывается на достижении значений целевых индикаторов программы с учетом 
параметров, определенных в стратегических документах и прогнозе социально-
экономического развития Людиновского района. 

В части основных показателей муниципальной программы прогнозируются: 
- прирост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в сопоставимой оценке за период реализации программы 2014-
2020 годы составит – 25,2 процента, в том числе продукции растениеводства – 
18,7 процента, продукции животноводства - 33,2 процента; 

- удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций к 2020 году 
составит 100 процентов; 

- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции 
сельскохозяйственных организаций увеличится с 60,6 млн. руб. в 2013 году до 
75,9 млн. руб. в 2020 году; 

- в 2020 году будет достигнута полная обеспеченность 
сельскохозяйственных организаций кадрами массовых профессий; 

- среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях к 
2020 году увеличится к уровню 2013 года в 1,3 раза. 

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 
2020 года должен составить не менее 3,6 процента. 

Прогноз темпов роста производства продукции сельского хозяйства 
Калужской области до 2020 года приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Прогноз темпов роста производства продукции сельского хозяйства 

 
                                                   проц. к предыдущему году 

 2012 год 2013 год 2015 год 2020 год    



Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий Российской Федерации, в 
сопоставимых ценах к предыдущему 
году 

95,3 
 

102,2 102,7 102,3 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий Калужской области, в 
сопоставимых ценах к предыдущему 
году  

103,0 103,3 104,5 103,9 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий Людиновского района, в 
сопоставимых ценах к предыдущему 
году 

95,4 103,8 104,3 105,0 

 
 

Интенсивное развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 
сельской местности, содействие улучшению жилищных условий обеспечат 
коренные изменения в качестве жизни сельского населения, повысится 
престижность сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности. 

В прогнозный период в результате реализации программы к 2020 году 
планируется достижение следующих результатов: 

улучшение жилищных условий 21сельской семьи, в том числе 14 молодых 
семей и молодых специалистов; 

увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и 
спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за 
счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 5,0 тыс. кв. метров 
и ввода 3-х спортивных залов в сельских школах; 

повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений газом  и 
водой; 

 
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач 

муниципальной программы 
 

Цели муниципальной программы: 
-создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, 
инновационного развития и модернизации агропромышленного комплекса; 
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развитие 
рынков сельскохозяйственной продукции; 
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного 
комплекса и эффективности использования производственных ресурсов; 

- создание условий для развития сельских территорий. 
Задачи муниципальной программы: 

- поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, рыночной инфраструктуры; 

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве, для обеспечения его 
устойчивого развития; 

- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной 
продукции; 

- создание условий для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения; 

- повышение качества жизни сельского населения. 



Достижение поставленных программой целей и задач будет оцениваться 
по следующим целевым индикаторам: 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной программы и их значениях 
 

№
 

п/
п 

Наименование 
индикатора  

Ед. 
изм

. 

Значение по годам: 

201
2 

фак
т 

 
201
3 

оце
нка 
 

реализации муниципальной программы 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

2020 

« Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Людиновском районе» 

1 Объем 
производства 
валовой 
сельскохозяйстве
нной продукции в  
фактически 
действующих 
ценах           

тыс.
руб. 

423
198 

449
303 

488
115 

543
660 

605
494 

662
098 

720
651 

778
678 

8433
08 

 Индекс 
производства 
продукции          
сельского 
хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий 

% 106,
7 

108,
6 

108,
6 

111,
3 

111,
3 

109,
3 

108,
8 

108,
0 

108,3 

 Среднемесячная 
заработная плата 
в сельском 
хозяйстве (по 
сельскохозяйстве
н-ным 
организациям, не 
относящимся к 
субъектам малого 
предприниматель
ства) 

тыс. 
руб 

13,3 13,8 14,6 14,8 15,3 15,7 16,4 17,8 18,0 

 
 

               3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 
 
Реализация поставленных муниципальной программой целей и задач будет 

способствовать значительному подъему сельского хозяйства Людиновского 
района, повышению его экономической эффективности и социальному развитию 
сельских территорий. 

За период реализации программы ожидается: 
- увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) за 2014-2020 годы на 25,2 %; 
- среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в 

период                2014 - 2020 годов составит не менее 3,6 %; 



- доведение уровня заработной платы в сельском хозяйстве в 2020 году до 
18,0 тыс. руб., или в 1,3 раза выше уровня 2012 года; 

- улучшение жилищных условий 21 сельской семьи, в том числе 14 молодых 
семей и молодых специалистов. 

Повышение обеспеченности села объектами социальной инфраструктуры: 
- плоскостными спортивными сооружениями на  5,0 тыс. кв. м; 
- спортивными залами сельских школ. 
Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов: 
- природным газом с 73,0 % (в 2013 г.) до 88%; 
- питьевой водой с 67% (в 2013 г.) до 80%. 
Осуществление мероприятий позволит на новой основе возродить 

производственную и социальную сферу села, повысить качество жизни сельского 
населения, поднять престижность сельского уклада жизни на достойный уровень. 

 
     4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 
Сроки реализации муниципальной программы 2014 -2020 годы, в 1 этап.  

 
             5. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы 

 
Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и решения задач, 

поставленных в муниципальной программе. Подпрограммы направлены на 
развитие агропромышленного комплекса, увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции, организацию эффективной переработки 
сельскохозяйственной продукции и сырья, развитие сельских территорий. 

Перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого 
управления аграрным сектором района, включает основные сферы 
агропромышленного производства: производство сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов, их реализацию,  социальное развитие сельских 
территорий. 

В муниципальную программу включены следующие подпрограммы: 
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в 

Людиновском районе»; 
«Устойчивое развитие сельских территорий Людиновского района»; 
«Развитие потребительской кооперации в Людиновском районе». 

 
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы 

 
Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы включают 

комплекс системных мер, направленных на достижение целей муниципальной 
программы и решение наиболее актуальных текущих и перспективных задач, 
определяющих динамичное социально-экономическое развитие 
агропромышленного комплекса и устойчивое развитие сельских территорий. 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции Людиновского района" включает следующие 
основные мероприятия: 

-развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства: 
поддержка элитного семеноводства и улучшение кормовой базы, 
поддержка животноводства, в т.ч. племенного, мясного направления; 
- поддержка личных подсобных хозяйств; 
- стимулирование развития рынков: молока, мяса, зерна, картофеля и 

плодоовощной продукции. 



Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Людиновского 
района» включает в себя следующие основные мероприятия: 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

- обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 

Подпрограмма «Развитие потребительской кооперации в Людиновском 
районе» включает следующие основные мероприятия: 

- развитие заготовительной деятельности; 
- развитие торговой деятельности, общественного питания сельских 

поселений и оказание платных и, в т.ч. бытовых услуг сельским жителям. 
Основными направлениями развития сферы розничной торговли и 

общественного питания являются: 
- проведение замены торгового и приобретение холодильного оборудования; 
- капитальный ремонт и реконструкция магазинов; 
- приобретение автотранспорта; 
- перепрофилирование неиспользуемых торговых площадей под 

предприятия, оказывающие услуги общественного питания. 

 
7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 

 
 
 

7.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы 

 (тыс. руб. в ценах каждого года) 

Наименование 
показателя 

Всего  
в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВСЕГО 56827
3 

1369
15 

6760
8 

5878
5 

1100
87 

7884
9 

5413
1 

6189
8 

в том числе:         

по подпрограммам:         

«Развитие сельского 
хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной 
продукции в Людиновском 
районе» 

 
 
 
21978
3 

1870
0 

2323
3 

2736
0 

3146
2 

3554
9 

3968
1 

4379
8 

«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Людиновского района» 

 
30964
0 

1132
40 

3560
0 

2260
0 

6850
0 

4120
0 

1250
0 

1600
0 

«Развитие 
потребительской 
кооперации в 
Людиновском районе» 

 
38850 

4975 8775 8825 
1012
5 

2100 1950 2100 

по источникам 
финансирования: 

56827
3 

1369
15 

6760
8 

5878
5 

1100
87 

7884
9 

5413
1 

6189
8 

средства местного 
бюджета 

50633 1297
0 

1327
3 

4080 8812 3969 3531 3998 

средства областного 
бюджетов 

34984
1 

1095
45 

3398
5 

3215
6 

7532
5 

3828
0 

2785
0 

3270
0 

средства государственных 
внебюджетных фондов 

10940
0 

9050 
1135
0 

1350
0 

1565
0 

1780
0 

1995
0 

2210
0 

собственные средства 58400 5350 9000 9050 1030 1880 2800 3100 



организаций 0 0 

 



8. Подпрограммы муниципальной программы 
 

8.1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Людиновском районе» 

 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков 

сельскохозяйственной продукции в Людиновском районе» 
 

Соисполнитель 
муниципальной 

программы  

Отдел сельского хозяйства администрации муниципального 
района 

Участники 
подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства администрации МР, 
сельскохозяйственные товаропроизводители 

Цели 
подпрограммы 

- создание условий для повышения инвестиционной 
привлекательности, инновационного развития и модернизации 

агропромышленного комплекса;  
-повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции; 
 - повышение финансовой устойчивости предприятий и 

эффективности использования производственных ресурсов; 
 - развитие малых форм хозяйствования на селе 

Задачи 
подпрограммы 

- повышение эффективности регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 
модернизация агропромышленного комплекса; 
- создание условий для развития кадрового потенциала сельского 
хозяйства; 
- повышение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных 
организаций; 
- создание условий для увеличения объемов производства 
продукции растениеводства и животноводства, в том числе на 
основе развития элитного семеноводства и племенного 
животноводства; 
 - развитие малых форм хозяйствования на селе. 

Перечень 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

-развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства, 
в том числе: 
               - поддержка элитного семеноводства и улучшение 
кормовой базы, 
   - поддержка животноводства, в т.ч. племенного, мясного 
направления; 
- поддержка личных подсобных хозяйств; 
- стимулирование развития рынков: молока, мяса, зерна, картофеля 
и плодоовощной продукции. 
 

Показатели  
подпрограммы 

Производство валовой продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств. 
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций. 
Уровень оплаты труда работников, занятых в сельскохозяйственном 
производстве. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2014-2020 годы, в один этап 



Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
за счет средств 
местного 
бюджета  

Наименование 
показателя 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего за счет 
средств 
местного 
бюджета 

9783 700 1233 1360 1462 1549 1681 1798 

         

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- увеличение производства валовой продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств к 2020 году на 61% по отношению к 
уровню 2014 года(в сопоставимой оценке); 
-повышение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных 
организаций до 100%; 
-повышение уровня среднемесячной заработной платы к 2020 году 
на одного работника , занятого в сельскохозяйственном 
производстве до 18 тыс.руб. или в 1,3 раза к уровню 2014 года. 

 
 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
 
Вводная 
В хозяйствах всех категорий Людиновского района на долю растениеводства 

в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции района в 2012 
году приходилось – 60,8%, животноводства – 39,2%. Сельскохозяйственными 
организациями всех форм хозяйствования было произведено 5,2% в общем 
объеме производства сельскохозяйственной продукции района, хозяйствами 
населения – 86 %, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 8,8% 

В сельскохозяйственных организациях произведено: молока – 11 %, мяса 
всех видов – 2,9 %, зерна – 93,7 %; в хозяйствах населения: молока – 66,4 %, 
мяса всех видов – 71 %,  зерна – 0,5 %, картофеля – 99,6 %, овощей – 100 %; в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах: молока – 22,6 %, мяса всех видов – 26,1 
%, зерна – 5,8 %, картофеля – 0,4 %. 

Валовой сбор зерна в 2012 году в целом по району составил 1721 тонну в 
весе после доработки. Сбор зерна по сравнению с 2011 годом увеличился на  603 
тонны(154% к уровню 2011 года). Всеми сельхозпроизводителями района 
получено 9636 тонн картофеля (99,6 % к объему производства в 2011 г.), 1684 
тонны овощей открытого грунта (140 %). 

В хозяйствах всех категорий в 2012 году средний сбор зерна в весе после 
доработки с 1 га убранной площади составил 18,7 ц (в 2011 г. – 19,6 ц), картофеля 
– 144 ц (152 ц), овощей открытого грунта – 178 ц (186 ц). 

 

Таблица 1 
 

Валовой сбор основных видов продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий 

 
Наименование Единиц

а изме-
рения 

годы 2012 г. 
в % к 

2008 г. 
2008 2009 2010 2011 2012 

Зерно (в весе после 
доработки) 

тонн 2457 2206 782 1215 1712 69,7 

Картофель тонн 8383 1007 7191 8000 9636 114,9 
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Овощи (открытого и 
защищенного грунта) 

тонн 1253 1381 1184 1300 1684 134,4 

 
В хозяйствах всех категорий, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции в Людиновском районе растениеводство  
является доминирующей отраслью и занимает более 60% общего производства 
сельскохозяйственной продукции.  

 
Таблица 2 

 
Производство основных видов продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий 
 

Наименование Единиц
а изме-
рения 

годы 2012 г. 
в % к 

2008 г. 
2008 2009 2010 2011 2012 

Молоко тонн 4747 4605 4168 3059 2449 51,6 

Мясо скота и птицы (в 
живом весе всего)  

 тонн 1081 876 903 760 786 72,7 

 
Последние шесть лет, с 2007 по 2012 год, в Людиновском районе  

наблюдается устойчивая тенденция спада производства скота  на убой (в живом 
весе), молока. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 
сократилось с 2008 года на 80%. Особенно резкое снижение поголовья 
произошло в сельскохозяйственных организациях. Сельскохозяйственные 
организации района сталкиваются  с серьёзными проблемами и трудностями. 
Ощущается острая нехватка кадров  квалифицированных животноводов, 
механизаторов, специалистов среднего звена, руководящих работников. 
Причина заключается в том, что условия жизни на селе, условия труда и 
уровень его оплаты ещё во многом не отвечает запросам людей. Сказывается  
и сложная демографическая ситуация. Среди сельского населения 
преобладают люди пожилого возраста. 

 
1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 

 
Решение комплекса проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства 

района, требует целевого подхода и применения программно-целевого метода. 
Основными проблемами являются: 
- недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры и системы 

сбыта сельскохозяйственной продукции; 
- ограниченные возможности и сложность доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и 
информационных ресурсов; 

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью 
рынков сельскохозяйственной продукции, недостаточным притоком частных 
инвестиций, неразвитой системой страхования производства 
сельскохозяйственной продукции; 

- неблагоприятные межотраслевые условия функционирования сельского 
хозяйства; 

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный непрестижностью 
сельскохозяйственного труда в селе, более низким, чем в городе, уровнем и 
качеством жизни в сельской местности; 

- низкие темпы технической и технологической модернизации отрасли, 



обновления основных производственных фондов и воспроизводства ресурсного 
потенциала; 

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

- снижение плодородия почв и выбытие из оборота земель 
сельскохозяйственного назначения; 

- значительное отставание села от города по уровню и условиям 
жизнедеятельности. 

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских 
территорий, ускорения темпов роста производства и ежегодного наращивания 
объемов реализации сельскохозяйственной продукции на основе повышения ее 
конкурентоспособности остается приоритетным направлением аграрной 
экономической политики района. 

 
1.2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

 
По прежнему главной проблемой в отраслях производства 

сельскохозяйственной продукции и ее переработки остаётся изношенность 
материально – технической базы, что не позволяет товаропроизводителям 
вырабатывать конкурентоспособную продукцию, низкий уровень  селекции и 
семеноводства, недостаточная обеспеченность минеральными удобрениями  и 
средствами защиты, низкий удельный вес современных технологий и технических 
средств. 

Поскольку в условиях рыночной экономики цены формируются под влиянием 
спроса и предложения, являются нестабильными и подвержены значительным 
сезонным колебаниям, повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства возможно за счет снижения прямых затрат, обеспечения 
сбалансированности материально-технических и трудовых ресурсов, повышения 
производительности труда на основе эффективного использования трудовых 
ресурсов и кадрового потенциала, модернизации производства, внедрения новой 
техники и передовых технологий производств. 

Приоритетной отраслью в развитии сельского хозяйства Людиновского 
района является животноводство, что обусловлено благоприятными 
климатическими условиями для производства кормов и содержания животных, 
ростом спроса на высококачественную, экологически чистую натуральную 
продукцию. Также немаловажным направлением поддержки является 
растениеводство, как кормовой базы животноводства и самостоятельной отрасли, 
способной обеспечить население района качественной продукцией. 

 

2. Задачи и индикаторы достижения целей 
и решения задач подпрограммы. 

 
Целью подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков 

сельскохозяйственной продукции» является создание благоприятных условий для 
развития и устойчивого функционирования отраслей агропромышленного 
комплекса района на основе создания эффективных механизмов их поддержки. 

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач: 
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, 

обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 



- создание условий для инновационного развития АПК, обновления техники и 
технологий в сельском хозяйстве; 

- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 
- создание условий для увеличения объемов производства продукции 

растениеводства и животноводства, в том числе на основе развития элитного 
семеноводства и племенного животноводства; 

- развитие малых форм хозяйствования на селе; 
- улучшение социально-жилищных условий сельского населения. 
Достижение поставленных программой целей и задач будет оцениваться по 

следующим целевым индикаторам: 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах подпрограммы и их значениях 

 

№
 

п/
п 

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм

. 

Значение по годам: 

201
2 

фак
т 

201
3 

оце
нка 

реализации подпрограммы 

201
4  

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции» 

1 Производство 
валовой 
продукции 
сельского 
хозяйства во всех 
категориях 
хозяйств. 
 

тыс.
руб. 
 
 
 
 

423
198 

449
303 

488
115 

543
660 

605
494 

662
098 

720
651 

778
678 

843
308 

2 Удельный вес 
прибыльных 
сельскохозяйстве
нных организаций. 
 

% 25 25 50 50 50 75 75 75 100 

3 Средняя 
заработная плата 
работников, 
занятых в 
сельскохозяйстве
нном 
производстве. 

тыс.
руб. 

13,3 13,8 14,2 14,8 15,3 15,7 16,4 17,2 18,0 

            

 

3.  Конечные результаты реализации подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит остановить снижение 
сельскохозяйственного производства района, создать благоприятные условия для 
его дальнейшего развития, позволит привлечь в район инвесторов с целью 
расширения производства и создания новых рабочих мест. 

Планируется увеличить  производство валовой продукции во всех категориях 
хозяйств в 2020 году вдвое по сравнению с 2012 годом, обеспечив ежегодный 
прирост уровня производства в среднем на 9,4%. Социальная эффективность 
реализации подпрограммы будет обеспечена за счет роста доходов работников , 
занятых в сельскохозяйственном производстве. Планируется довести уровень 



среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства до 18000 
рублей в 2020 году. 

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Сроки реализации подпрограммы 2014 -2020 годы, в один этап.   

 
 

5. Объем финансирования подпрограммы 

 
 (тыс. руб. в ценах каждого года) 

Наименование 
показателя 

Всего  
в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Местный бюджет 9783 700 1233 1360 1462 1549 1681 1798 

Областной бюджет 112000 1000
0 

1200
0 

1400
0 

1600
0 

1800
0 

2000
0 

220 
00 

Средства гос. внебюд. 
фондов 

98000 
8000 

1000
0 

1200
0 

1400
0 

1600
0 

1800
0 

200 
00 

всего: 219783 1870
0 

2323
3 

2736
0 

3146
2 

3554
9 

3968
1 

437 
98 

 
 
 

6. Механизм реализации подпрограммы 

 
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района 

осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, 
обеспечивает взаимодействие ее участников, анализ и обобщение результатов их 
деятельности. 

Отдел обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением 
установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет 
необходимую отчетную информацию, несет ответственность за несвоевременное 
выполнение мероприятий подпрограммы. 

Реализация подпрограммы осуществляется также на основе заключения 
соглашений между администрацией муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район" с министерством сельского хозяйства Калужской области и 
сельхозтоваропроизводителями  об участии в реализации государственной 
программы с целью эффективного использования средств федерального и 
областного бюджетов, направляемых на ресурсное обеспечение подпрограммы, 
достижения конечных результатов, предусмотренных программой. 

 

 



7. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и рынков 
сельскохозяйственной продукции в Людиновском районе»  

(в ред. постановлений от 24.04.2014 № 637 ; от 29.01.2015 № 79 ) 
 

 

№ 
п/п 

 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 
реали
зации 

Участн
ик 

подпро
грамм

ы 

Источни
ки 

финанс
ировани

я 

Сумма 
расходо
в, всего 

(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2014 2015 2016 
201
7 

2018 2019 2020 

Раздел 1. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства. 
1.Развитие подотрасли растениеводства. 
 

1.1 Субсидирование на возмещение 
части затрат  на приобретение 
семян зерновых и зернобобовых 
культур высоких репродукций 
(элита, супер элита, 1 
репродукция) и  приобретения 
семян многолетних трав, 
пастбищных травосмесей 
крестьянскими  (фермерскими) 
хозяйствами. 

 
2014-
2020 

отдел 
сельско
го 
хозяйст
ва,  
КФХ 

Местный 
бюджет 

920 140 80 100 120 140 160 180 

2. Развитие подотрасли животноводства. 
 

2.1 Субсидирование части затрат на 
приобретение быков для 
воспроизводства стада  в т.ч. 
племенных и приобретение 
коровы (нетели),личным 
подсобным и 
крестьянским(фермерским)хозя
йствам 

 
2014-
2020 

отдел 
сельско
го 
хозяйст
ва,  
КФХ 

Местный 
бюджет 

4650 300 330 630 700 750 820 900 

http://bd-registr:8080/content/act/a34a58c9-ba28-48cb-8a98-0ca0a7968015.doc
http://bd-registr:8080/content/act/1c1036f1-50fa-4aaf-90ae-850339fb8af2.doc


2.2 Субсидирование на возмещение 
части затрат на приобретение 
молодняка птицы 
крестьянским(фермерским) 
хозяйствам 

 
2014-
2020 

отдел 
сельско
го 
хозяйст
ва,  
КФХ 

Местный 
бюджет 

198 - - 30 32 34 36 38 

2.3 Субсидирование на возмещение 
части затрат на приобретение 
кормов для кормления 
сельскохозяйственных животных 
в действующих 
крестьянских(фермерских)хозяй
ствах(по поголовью скота по 
состоянию на 01 января года 
выполнения мероприятия) 

 
2014-
2020 

отдел 
сельско
го 
хозяйст
ва,  
КФХ 

Местный 
бюджет 

3450 250 270 520 520 530 560 570 

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

3.1 Проведение выставок, ярмарок, 
областных сельских спортивных 
игр, праздника Дня работника 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности с 
награждением победителей  
трудового соревнования среди 
работников агропромышленного 
комплекса  муниципального 
района  и проведение  других 
мероприятий  в сельском 
хозяйстве 

 
2014-
2020 

отдел 
сельско
го 
хозяйст
ва, все 
заинтер
есованн
ые 
структу
ры 

Местный 
бюджет 

565 10 20 80 90 95 105 110 

 ВСЕГО:    9783,0 
700 700 1360 

146
2 

1549 1681 1798 



8.2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Людиновского района» 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Людиновского 

района» 

 
 

1.Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства муниципального района 

2.Участники 
подпрограммы 

Отдел сельского хозяйства муниципального района, 
администрации сельских поселений 

3.Цель 
подпрограммы 

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности. 

4.Задачи 
подпрограммы 

-  удовлетворение потребностей сельского населения в 
благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, востребованных для реализации инвестиционных 
проектов в агропромышленном комплексе;  
- комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или 
планируется реализация инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе. 

5.Перечень 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

      Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов. 
 Обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры: 
а) реконструкция объектов социальной инфраструктуры  в сельской 
местности; 
б) развитие газификации в сельской местности; 
в) развитие водоснабжения и водоотведения в сельской местности. 

6.Показатели  
подпрограммы 

- ввод (приобретение) 1,4 тыс. кв. м жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе                   0,95 
тыс. кв. м для молодых семей и молодых специалистов на селе; 
- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений площадью 
5,0 тыс. кв. м; 
- ввод в действие распределительных газовых сетей 
протяженностью 7,0 км; 
- ввод в действие очистных сооружений и скважин забора воды в 
сельских населенных пунктах; 
 - ввод в действие локальных водопроводов протяженностью 16 км 

7.Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2014-2020 годы 
 

8.Объемы 
финансирования 
подпрограммы за 
счет местного 
бюджета  

тыс. рублей 

Всего 
 

в том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

37400,0 11970,0 11640,0 2270,0 6850,0 1820,0 1250,0 1600,0 

 

9.Ожидаемые 
результаты 

Улучшение жилищных условий 21 сельской семьи, в том числе 14 
молодых семей и молодых специалистов. 



реализации 
подпрограммы 

Повышение обеспеченности села объектами социальной 
инфраструктуры: 
- плоскостными спортивными сооружениями на 5,0 тыс. кв. м; 
Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов: 
- природным газом с 73,0 % (в 2013 г.) до 88 %; 
- питьевой водой с 67 % (в 2013 г.) до 80 %; 
- строительство водопровода 16 км; 
- строительство газопровода 7 км. 
Повышение гражданской активности и участия граждан, 
проживающих в сельской местности, в реализации общественно 
значимых проектов путем грантовой поддержки проектов местных 
инициатив. 

 
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
Введение 

 
Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является 

одной из важнейших стратегических целей государственной политики, достижение 
которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, повысить 
конкурентоспособность экономики и благосостояние граждан. 

Людиновский район по численности населения (на 01.01.2012 составлял 
44549 тыс. человек), в сельской местности проживает 4412 человек или 9,9 % 
населения. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, по сравнению с 
2002 годом население района уменьшилось на 1104 человека, в том числе в 
сельской местности на 331 человека.  

Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли 
населения (превышения числа умерших над числом родившихся) и сокращения 
миграционного прироста населения. 

В Людиновском районе насчитывается 1 город и 62 сельских населённых 
пункта.  

Число сельских населенных пунктов за межпереписной период уменьшилось 
на 2 единицы. Это связано с ликвидацией сельских населенных пунктов в связи с 
отсутствием в них жителей. 

Число населенных пунктов с численностью населения менее 10 человек 
составило 20 единиц, их доля в общем числе составляет 32,8% 

В настоящее время уровень жизни сельского населения остается крайне 
низким, увеличивается разрыв между городом и селом по уровню доходов.  

Трудоспособное население в сельской местности Людиновского района по 
сравнению с 2002 годом сократилось на 6,3 %. В 2012 году среднемесячная 
заработная плата в сельском хозяйстве района значительно отставала  от 
средней заработной платы по отраслям экономики.  

На селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, 
прогрессирует отток сельского населения, преобладает низкий уровень развития 
социальной и инженерной инфраструктуры. Этому способствует крайне низкий 
уровень комфортности проживания в сельской местности. 

По уровню комфортности и оснащенности всеми видами инженерного 
оборудования сельский жилищный фонд значительно уступает городскому. 
Удельный вес площади оборудованной водопроводом составляет 52,1 %, 
водоотведением – 29,60 %, сетевым газом – 73 %. 



В 6 сельских общеобразовательных учреждениях района обучается 212 
учащихся. По сравнению с городскими сельские школы располагают худшей 
материально-технической базой, большинство зданий требуют реконструкции, не 
имеют спортивных залов, мастерских для трудового обучения, блоков питания.   

В сельской местности области действует 16 учреждений культурно-
досугового  типа, более 10% из них находятся в ветхом состоянии, 20% требуют 
капитального ремонта. Оборудование сельских учреждений культуры морально и 
технически изношено. 

Для обеспечения социально-экономического развития агропромышленного 
производства Правительством Российской Федерации принято решение усилить 
государственную поддержку социального и инженерного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности. В связи с этим, в 
рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012     № 717, предусмотрена реализация федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». 

 
1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 

 
Выход села из кризиса и переход в фазу устойчивого развития тормозят 

следующие факторы: 
- остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности; 
- преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений; 
- высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий; 
- неблагоприятная демографическая ситуация (прогрессирует обезлюдение 

сельских территорий, отток молодежи в города). 
Решение указанных проблем требует значительных финансовых вложений, 

которые не могут быть реализованы в рамках одного финансового года. В связи с 
этим разработана подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Людиновского района». 

 
 

1.2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы 
 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут сформированы 
необходимые условия для устойчивого развития сельских территорий.  

Интенсивное развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 
местности, содействие улучшению жилищных условий обеспечат коренные 
изменения в качестве жизни сельского населения, повысится престижность 
сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности. 

Увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и 
спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за 
счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 5,0 тыс. кв. метров 
и введение спортивных залов в сельские поселения; 

 
 
 
 
 



 
 
 

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач 
подпрограммы 

 
Цель подпрограммы - создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности. 
Задачи подпрограммы: 
- комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется или планируется 
реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, 

-  удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном 
жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных для 
реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах подпрограммы и их значениях 
№
 

п
/
п 

Наименование 
показателя  

Ед. 
изм. 

Значение по годам: 

201
2 

фак
т 

201
3 

оце
нка 

реализации подпрограммы 

201
4  

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

«Устойчивое развитие сельских территорий Людиновского района» 

1 Количество 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности, 
улучшивших свои 
жилищные 
условия,  чел. 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

2  в том числе  
молодых семей и 
молодых 
специалистов  

чел./
семе
й - 1 2 2 2 2 2 2 2 

3 Сокращение 
общего числа 
семей, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий 
в сельской 
местности 
(нарастающим 
итогом) % - - 14,3 28,6 42,9 57,6 71,4 85,7 100 

4 Сокращение числа 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 
нуждающихся в 
улучшении % - - 14,3 28,6 42,9 57,6 71,4 85,7 100 



жилищных условий 
в сельской 
местности 
(нарастающим 
итогом)  

5 Ввод в действие 
плоскостных 
спортивных 
сооружений  

тыс. 
кв. м - - 1,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

6 Ввод в действие 
распределительны
х газовых сетей  км - - - - 7 - - - - 

7 Ввод в действие 
локальных 
водопроводов  км - - - 1,5 - - 5 3 4 

 
 

3. Конечные результаты реализации подпрограммы 

  
В результате реализации мероприятий Подпрограммы будут достигнуты 

следующие результаты: 
- ввод (приобретение) 1,4 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 0,95 тыс. кв. м для молодых семей и молодых 
специалистов на селе; 

- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений площадью                
5,0 тыс. кв. м; 

- ввод 3 спортивных залов в сельских школах; 
- ввод в действие распределительных газовых сетей протяженностью      7,0 

км; 
- ввод в действие локальных водопроводов протяженностью 16 км; 
- повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в 

сельской местности, в решении вопросов местного значения путем грантовой 
поддержки проектов местных инициатив. 

 
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы, в один этап. 

 
5. Объем финансирования подпрограммы 

 
 (тыс. руб. в ценах каждого года) 

Наименование 
показателя 

Всего  
в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВСЕГО 309640,0 113240,0 35600,0 22600,0 68500,0 41200,0 12500,0 16000,0 

в том числе:         

по источникам 
финансирования, 
всего: 

        

в том числе:         

средства местного 
бюджета 37400,0 11970,0 

 
11640,0 2270,0 6850,0 1820,0 1250,0 1600,0 

Справочно:         

средства областного 
бюджета 233340,0 99170,0 21160,0 17330,0 58350,0 19780,0 7350,0 10200,0 

Собственные и 27500, 1050,0 1450,0 1500,0 1650,0 17800,0 1950,0 2100,0 



заемные средства 

Средства гос. 
внебюдж.фондов 11400 1050 1350 1500 1650 1800 1950 2100,0 

 
 

6. Механизм реализации подпрограммы 

 
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района 

осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы, 
обеспечивает взаимодействие ее участников, анализ и обобщение результатов их 
деятельности. 

Отдел обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением 
установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет 
необходимую отчетную информацию, несет ответственность за несвоевременное 
выполнение мероприятий подпрограммы. 

Реализация подпрограммы осуществляется также на основе заключения 
соглашений между администрацией муниципального района «Город Людиново и 
Людиновский район" с министерством сельского хозяйства Калужской области и 
сельхозтоваропроизводителями об участии в реализации государственной 
программы с целью эффективного использования средств федерального и 
областного бюджетов, направляемых на ресурсное обеспечение подпрограммы, 
достижения конечных результатов, предусмотренных программой. 

 

 

 

 

 



Перечень программных мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
 территорий в Людиновском районе на 2014-2017гг. и период до 2020 года» 

 № 
п/п 

 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 
реали-
зации 

Участник 
подпрог
раммы 

Источники 
финанси-
рования 

Сумма 
расходов, 

всего 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Раздел 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 
1.1. Развитие водоснабжения и водоотведения в сельской местности. 
 

1. Строительство очистных сооружений 2014 СП 
«с.Зареч
ный) 

всего 47200,0 47200,0       

    местный 
бюджет 

4700,0 4700,0       

    областной 
бюджет 

42500,0 42500,0       

2. Реконструкция канализационного 
коллектора      (2 км) 

2014 СП 
«д.Букан
ь» 

всего 
2020,0 2020,0       

    местный 
бюджет  

220,0 220,0       

    областной 
бюджет 

1800,0 1800,0       

3. Строительство резервной скважины для 
добычи воды и водонапорной башни 

2014 СП 
«д.Букан
ь» 

всего 
3500,0 3500,0       

    местный 
бюджет 

350,0 350,0       

    областной 
бюджет 

3150,0 3150,0       

4. Строительство очистных сооружений 2014 СП 
«д.Манин
о» 

всего 
45000,0 45000,0       

    местный 
бюджет 

4500,0 4500,0       

    областной 
бюджет 

40500,0 40500,0       

5. Реконструкция водоснабжения (2,5 км 2015 СП всего 2500,0  2500,0      



водопроводных сетей) в д. Войлово «д.Забол
отье» 

    местный 
бюджет 

250,0  250,0      

    областной 
бюджет 

2250,0  2250,0      

6. Строительство водопровода (1,5 км), 
скважины для добычи воды, 
водонапорной башни. (д. Гряда) 

2015 СП 
«д.Забол
отье» 

всего 
5000,0  5000,0      

    местный 
бюджет 

500,0  500,0      

    областной 
бюджет 

4500,0  4500,0      

7. Строительство очистных сооружений 2015 СП 
«д.Игнат
овка» 

местный 
бюджет 9000,0  9000,0      

8. Строительство очистных сооружений 2017 СП 
«д.Букан
ь» 

всего 
45000,0    

4500
0,0 

   

    местный 
бюджет 

4500,0    
4500
,0 

   

    областной 
бюджет 40500,0    

4050
0 
,0 

   

9. Строительство скважины для добычи 
воды, водонапорной башни, сетей 
водопровода (2 км) в д. Романовка, д. 
Мостовка 

2018 СП 
«д.Забол
отье» 

всего 

5200,0     5200,0   

    местный 
бюджет 

520,0     520,0   

    областной 
бюджет 

4680,0     4680,0   

10. 
 

Строительство скважины для добычи 
воды, водонапорной башни, сетей 
водопровода (3 км) в д. Дубровка 

2018 СП 
«д.Забол
отье» 

всего 
7000,0     7000,0   

    местный 
бюджет 

700,0     700,0   

    областной 
бюджет 

6300,0     6300,0   



11. Строительство скважины для добычи 
воды, водонапорной башни, сетей 
водопровода (3 км) в д. Курганье 

2019 СП 
«с.Зареч
ный» 

всего 
6000,0      6000,0  

    местный 
бюджет 

600,0      600,0  

 
 

   областной 
бюджет 

5400,0      5400,0  

12. 
 

Строительство скважины для добычи 
воды, водонапорной башни, сетей 
водопровода (4 км) в д. Голосиловка 

2020 СП 
«с.Зареч
ный» 

всего 
9000,0       9000,0 

    местный 
бюджет 

900,0       900,0 

    областной 
бюджет 

8100,0       8100,0 

 Всего по пункту 1.1 
186420,0 97720,0 

16500,
0 

0,0 
4500
0,0 

12200,
0 

6000,0 9000,0 

1.2. Развитие газификации в сельской местности. 
 

1. Реконструкция газовой 
котельной(замена котлов, газового и 
насосного оборудования) 

2014 СП 
«с.Зареч
ный» 

всего 
1520,0 1520,0       

    местный 
бюджет 

800,0 800,0       

    областной 
бюджет 

720,0 720,0       

2. Строительство блочной газовой 
котельной для отопления школы 

2014 СП 
«д.Манин
о» 

всего 
2500,0 2500,0       

    местный 
бюджет 

250,0 250,0       

    областной 
бюджет 

2250,0 2250,0       

  2015 СП «д. 
Заболоть
е» 

всего 
2600,0  2600,0      

    местный 
бюджет 

240,0  240,0      

    областной 
бюджет 

2360,0  2360,0      



3 Строительство газовой котельной и 
газификация ДК 

2016 СП 
«д.Игнат
овка» 

всего 
700,0   700,0     

    местный 
бюджет 

70,0   70,0     

    областной 
бюджет 

630,0   630,0     

4 Газификация 
д.Запрудное(распределительные сети 7 
км) 

2016 СП 
«д.Букан
ь» 

всего 
8000,0   8000,0     

    местный 
бюджет 

800,0   800,0     

    областной 
бюджет 

7200,0   7200,0     

 Итого по пункту 1.2 15320,0 4020,0 2600,0 8700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.3. Развитие объектов социальной инфраструктуры. 
 

1. Благоустройство парковой зоны 
(реконструкция освещения, 
строительство детской площадки, 
спортивного оборудования, ограждения) 

2014 СП 
«с.Зареч
ный» 

всего 

1020,0 1020,0       

    местный 
бюджет 

100,0 100,0       

    областной 900,0 900,0       

    внебюджет
ные 
фонды 

20,0 20,0       

2. Строительство спортивной 
площадки(30х40м) 

2014 СП 
«с.Зареч
ный» 

всего 
7000,0 7000,0       

    местный 
бюджет 

700,0 700,0       

    областной 
бюджет 

6300,0 6300,0       

3. Строительство спортивной 
площадки(20х40м) 

2015 СП 
«д.Букан
ь» 

всего 
6000,0  6000,0      

    местный 600,0  600,0      



бюджет 

    областной 
бюджет 

5400,0  5400,0      

 
 

 2017 СП 
«д.Забол
отье» 

всего 
6000,0    

6000
0 

   

    местный 
бюджет 

600,0    
600,
0 

   

    областной 
бюджет 

5400,0    
5400
,0 

   

   
2018 

СП 
«д.Манин
о» 
 

всего 

7000,0     7000,0   

    
 

местный 
700,0     700,0   

    
 

областной 
бюджет 

6300,0     6300,0   

4. Реконструкция средней школы 
(оборудование спортзала) 

2015 СП «д. 
Игнатовк
а» 

всего 
5000,0  5000,0      

    местный 
бюджет 

500,0  500,0      

    областной 4400,0  4400,0      

    внебюджет
ные 
фонды 

100,0  100,0      

 
 

 2016 СП 
«д.Забол
отье» 

всего 
3000,0   3000,0     

    местный 
бюджет 

300,0   300,0     

    областной 
бюджет 

2700,0   2700,0     

5. Капитальный ремонт ДК 2015 СП «д. 
Игнатовк
а» 

всего 
1000,0  1000,0      

    местный 
бюджет 

100,0  100,0      



    областной 
бюджет 

900,0  900,0      

6.  Строительство детской площадки 
размером 20х40 м 

2016 СП «д. 
Игнатовк
а» 

всего 
5900,0   5900,0     

    местный 
бюджет 

600,0   600,0     

    областной 
бюджет 

5300,0   5300,0     

7. Реконструкция Букановской средней 
школы 

2017 СП 
«д.Букан
ь» 

всего 
6000,0    

6000
,0 

   

    местный 
бюджет 

600,0    
600,
0 

   

    областной 
бюджет 

5400,0    
5400
,0 

   

8. Реконструкция Войловской средней 
школы 

2017 СП 
«д.Забол
отье» 

всего 
6000,0    

6000
,0 

   

    местный 
бюджет 

600,0    
600,
0 

   

    областной 
бюджет 

5400,0    
5400
,0 

   

 Итого по пункту 1.3: 
53920,0 8020,0 

12000,
0 

8900,0 
1800
0,0 

7000,0 0,0 0,0 

 Итого по разделу 1: 
255660,0 109760,0 

22106,
0 

17600,
0 

6300
0,0 

19200,
0 

6000,0 9000,0 

 
Раздел 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов. 
 

1. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых специалистов 

2014-
2020 

 всего 
38000,0 3500,0 4500,0 5000,0 

5500
,0 

6000,0 6500,0 7000,0 

    местный 
бюджет 

3800,0 350,0 450,0 500,0 
550,
0 

600,0 650 700,0 

    областной 
бюджет 

11400,0 1050,0 1350,0 1500,0 
1650
,0 

1800,0 1950 2100,0 

    внебюджет
ные 

11400,0 1050,0 1350,0 1500,0 
1650
,0 

1800,0 1950 2100,0 



фонды 

    федеральн
ые 

11400,0 1050,0 1350,0 1500,0 
1650
,0 

1800,0 1950 2100,0 

 Итого по разделу 2: 

38000,0 3500,0 4500,0 5000,0 
5500
,0 

6000,0 6500,0 7000,0 

 
Раздел 3. Жилищная застройка. 
 

1. Завершение строительства трех 2-х 
квартирных коттеджей. 

2018 СП 
«д.Букан
ь» 

внебюджет
ные 
фонды 

16000,0     
16000,
0 

  

 Итого по разделу 3: 
16000,0     

16000,
0 

  

Итого по подпрограмме: 
309640,0 113240,0 

35600,
0 

22600,
0 

6850
0,0 

41200,
0 

12500,
0 

16000,
0 

             

 



 

8.3. Подпрограмма «Развитие потребительской кооперации в 
Людиновском районе» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие потребительской  кооперации  
в Людиновском районе» 

 

1.Соисполнитель 
государственной 

программы  

Отдел  сельского хозяйства администрации муниципального района  

2.Участники 
подпрограммы 

Людиновское торгово-закупочное потребительское общество 
(Райпо), Людиновское потребительское общество «Заготпромторг» 

3.Цели 
подпрограммы 

Развитие системы потребительской  кооперации как фактора 
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, динамичного развития сельских территорий, повышения 
эффективности использования в сельском хозяйстве 

производственных ресурсов 

4.Задачи 
подпрограммы 

Оздоровление  финансового положения предприятий потребительской 
кооперации за счет: 
- расширения торговой, заготовительной и производственной 
деятельности; 
- обеспечения гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции 
и сырья в личных подсобных и крестьянских  
(фермерских) хозяйствах населения  района;  
- увеличения  оборота розничной торговли за счет вовлечения в 
товарооборот продукции переработки сельскохозяйственной продукции и 
сырья; 
- организации предприятий общественного питания на селе; 
- обеспечения сельского населения социально значимыми видами 
бытовых услуг, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских 
поселениях; 
- организации  эффективной  переработки сельскохозяйственной  
продукции и сырья; 
- сокращения непроизводственных расходов и потерь, более 
рационального использования собственных оборотных средств; 
- содействия организации подготовки и повышения квалификации кадров 
для потребительской кооперации ;  
- повышения уровня занятости сельского населения района на основе 
сохранения существующих и создания новых рабочих мест; 
- содействия  созданию в потребительской кооперации  потребительских 
кооперативов, позволяющих обеспечить высокий уровень хозяйствования 
в рыночных условиях; 
- развития инфраструктуры переработки сельскохозяйственной продукции 
и сырья, проведения реконструкции и модернизации имеющихся 
производственных мощностей. 

5.Перечень 
основных 
мероприятий 
подпрограммы 

Основные мероприятия реализуются по следующим направлениям: 
- развитие заготовительной деятельности; 
- развитие производственной и перерабатывающей деятельности; 
- развитие предприятий общественного питания; 
- оказание бытовых услуг сельскому населению; 
- развитие кадрового потенциала в потребительской кооперации 



 

6.Показатели  
подпрограммы 

- рост объема розничного товарооборота; 
- рост объема оборота общественного питания; 
- рост объема закупок сельскохозяйственной продукции; 
- создание дополнительных рабочих мест.  

7.Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2014-2020 годы 

8.Объемы 
финансирования 
подпрограммы  

Наименование 
показателя 

Всег
о 
(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам: 

201
4 

201
5 

2016 2017 
201
8 

2019 2020 

Всего, в т.ч. за 
счет средств: 

3885
0 

502
5 

877
5 

8825 10125 
210
0 

1950 2100 

Собственные и 
привлечённые 
средства 
организации 
 

3090
0 

430
0 

755
0 

7550 8650 
100
0 

850 1000 

местного 
бюджета 
 

3450 300 400 450 500 600 600 600 

областного 
бюджета 
 

4500 
   
375 

825 825 975 500 500 500 

9.Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

 
За период реализации подпрограммы ожидается:  
- увеличение закупок потребительскими  обществами основных видов 
сельскохозяйственной продукции и сырья , в том числе: 
- молока до  140 тонн; 
- мяса и мясопродуктов  до 300 тонн; 
- яйца до 140 тыс. штук; 
- картофеля до 355тонн; 
- овощей 190 тонн; 
- плодов и ягод до 40 тонн; 
- увеличение розничного товарооборота в 2020 году  к уровню 2012 года 
на 39,6% и оборота общественного питания на 30 %; 
- создание около  20 новых рабочих мест; 
- увеличение среднемесячной заработной платы работников,  занятых в 
потребительской кооперации до 18 тысяч рублей. 
 



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Введение 
 
Потребительская кооперация является важной составной частью социальной 

инфраструктуры села, играет существенную роль в жизнеобеспечении сельского 
населения, в устойчивом развитии сельских территорий, располагая для этого 
материально-технической базой и кадровым потенциалом. 

Деятельность  потребительской  кооперации регламентируется Гражданским  
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 
года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 11 июля 1997 года  № 97-ФЗ,  от 28 апреля 2000 года № 54-ФЗ и от 21 
марта 2002 года № 31-ФЗ.   

          Согласно статьи 116 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
Закону     Российской Федерации  «О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) потребительские общества и их союзы являются 
некоммерческими организациями. Они созданы и осуществляют свою деятельность  
для удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. Для выполнения 
своих уставных обязательств потребительские общества самостоятельно организуют 
хозяйственную деятельность. 

                Исторически сложилось так, что потребительские общества 
обслуживают не только пайщиков, но и других жителей сельских поселений. 
Людиновское  Райпо, ПО «Заготпромторг» входят в Калужский областной  союз 
потребительских обществ. 

          В системе потребительской кооперации района занято 100 человек. 
                        Основные направления хозяйственной деятельности: 
- заготовительная и перерабатывающая деятельность; 
- розничная торговля и общественное питание; 
- обслуживание населения. 
          Программа  позволит повысить эффективность участия организаций 

потребительской кооперации в решении социальных проблем сельских жителей 
Людиновского  района.  Деятельность организаций потребительской кооперации 
направлена  на повышение качества жизни  сельского населения за счет 
гарантированного обеспечения товарами и услугами, сбыта сельскохозяйственной 
продукции и сырья, создания дополнительных рабочих мест, увеличение доходов от 
личного подсобного хозяйства, решения других вопросов, в том числе по развитию 
социальной инфраструктуры села. 

          Потребительская кооперация вносит ощутимый вклад в экономику и 
продовольственное обеспечение жителей района. Совокупный объем деятельности 
Людиновского Райпо  и ПО «Заготпромторг» за 2012 год составил 136500 тыс. руб., в 
том числе   оборот розничной   торговли - 78840  тыс. руб.,  общественного    питания - 
5300 тыс. руб. производство продукции - 6000 тыс. руб., заготовительный оборот - 
50000 тыс. руб., платные и бытовые услуги -2350тыс. руб.   

          Организации потребительской кооперации за 2012 год уплатили налогов и 
сборов на сумму   7630 тыс. руб.  

          Больше половины  объемов хозяйственной деятельности организаций 
потребительской кооперации района дает розничная торговля. За 2012 год этими  
организациями  реализовано товаров  на  сумму  78840 тыс.  рублей,  в  том   числе  
сельским  жителям на сумму 49300 тыс. рублей. 

          На балансе предприятий потребительской кооперации района числится 21 
магазин, из них  в сельских поселениях  14, 4 магазина обслуживают населенные 



пункты с численностью свыше 300 человек, 10 магазинов – с численностью от 50 до 
300 человек. Малочисленные сельские поселения в основном обслуживаются  
автомагазинами. Несмотря на то, что данный вид торговли является убыточным,  
Райпо осуществляет  обеспечение  продуктами питания сельских жителей с 
автолавки. Доставка товаров в магазины, расположенные  в отдаленных и 
труднодоступных населенных пунктах, содержание убыточных   сельских  магазинов  
негативно сказывается на финансовых результатах деятельности организаций 
потребительской кооперации.  

 
1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 

 
          Дальнейшее развитие торговой деятельности потребительской кооперации 

в сельской местности сдерживается  следующими факторами: 
-  значительные транспортные издержки торговых  организаций; 
-  низкая платежеспособность населения. 
 Из 14 магазинов,  расположенных в сельской местности, в настоящее время  6 

убыточны, так как реализуют в основном товары первой необходимости по тем же 
розничным ценам, что и в районном центре. Не учитывая расходы на доставку, в 
целом за 2012  год  расходы  по  содержанию  убыточных   магазинов  и автолавок  
составили более 170  тыс. руб. Расходы по доставке товаров в магазины, 
расположенные в сельских поселениях  на  расстоянии свыше   11 километров от 
пункта их получения, отдаленных и труднодоступных местностях  ежегодно 
составляют более  750 тыс. руб.. В то время как   возмещение транспортных  
расходов  за счет бюджета  муниципального района составляет около 250 тыс. рублей 
или  33,3 % от общих расходов. 

Организации потребительской кооперации являются практически единственными 
организациями, обслуживающими селян. Деятельность организаций потребительской 
кооперации направлена на повышение качества жизни сельского населения за счет 
гарантированного обеспечения товарами и услугами, организации закупок 
сельскохозяйственной продукции и сырья, производства промышленной продукции, 
создания дополнительных рабочих мест, увеличения доходов от личного подсобного 
хозяйства, решения других вопросов, в том числе по развитию социальной 
инфраструктуры села, и способствует снижению социальной напряженности на селе. 

Таким образом, потребительская кооперация обладает всеми предпосылками 
для решения социальных и экономических проблем села и может стать действенным 
элементом механизма реализации государственных программ и проектов развития 
сельскохозяйственного производства и возрождения села. 

Вместе с тем ограниченность доступа к инвестиционным ресурсам, 
недостаточный объем собственных оборотных средств организаций потребительской 
кооперации не позволяют проводить своевременное обновление и модернизацию 
основных средств, приводят к снижению конкурентоспособности продукции, 
ухудшению качества обслуживания населения, сдерживают развитие закупочно-
заготовительной деятельности на селе и не позволяют обеспечить оптимальную 
загрузку производственных мощностей. 

В целях стимулирования развития деятельности потребительской кооперации, в 
том числе и в сельских поселениях, в рамках реализации программных мероприятий 
планируется оказание государственной поддержки заготовительной, 
производственной и перерабатывающей деятельности. 

 
1.2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

 



          В потребительских обществах района материально-техническая база 
розничной торговли требует проведения более интенсивной модернизации. 
Потребительскими обществами  приобретается современное торговое и холодильное 
оборудование производится реконструкция и ремонт торговых залов  магазинов. 
Проведение этих мероприятий способствует значительному  росту объемов и, 
соответственно, доходов потребительских обществ. Кроме того, потребительская 
кооперация оказывает дополнительные услуги населению. Объем платных услуг 
населению в 2012 году составил 2350тыс. рублей, в том числе  бытовых услуг 260 
тыс. рублей. 

          Заготовительная  и  перерабатывающая  отрасли  потребительской 
кооперации  всегда  имели  приоритетное  значение. Предприятиями  этой  отрасли 
района производятся  закупки  картофеля, мяса, овощей, шерсти и  других  видов 
продукции. За 2012 год  закуплено сельскохозяйственной продукции  и  сырья у  всех  
товаропроизводителей на  сумму 50000 тыс. рублей. Потребительское  общество 
реализует сельхозпродукцию на рынках в собственных магазинах. 

          Для обеспечения максимальной закупки всей товарной продукции, 
производимой личными  подсобными хозяйствами населения  района необходимо 
создать производственную инфраструктуру  по первичной обработке, переработке и 
хранению сельскохозяйственной продукции  и сырья. 

           В целях стимулирования развития деятельности потребительской 
кооперации, в том числе и в сельских  поселениях, в рамках реализации программных 
мероприятий планируется оказание государственной  поддержки заготовительной, 
производственной и перерабатывающей деятельности. Решение   задач, 
направленных на  дальнейшее развитие потребительской  кооперации будет 
способствовать выполнению запланированных целевых показателей. 

  
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач 

подпрограммы 
 

Цели подпрограммы: 
Развитие системы потребительской кооперации как фактора повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, динамичного развития 
сельских территорий, повышения эффективности использования в сельском 
хозяйстве производственных ресурсов. 

Задачи подпрограммы: 
- расширение торговой, заготовительной и производственной деятельности; 
- обеспечение гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции и 

сырья в личных       подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения  
района;  

- организация предприятий общественного питания на селе; 
- обеспечение сельского населения социально значимыми видами бытовых 

услуг, в том числе    в отдаленных и труднодоступных сельских поселениях; 
- организация  эффективной  переработки сельскохозяйственной  продукции и 

сырья; 
- повышение уровня занятости сельского населения района на основе 

сохранения существующих и создания новых рабочих мест; 
- содействие  созданию в потребительской кооперации  потребительских 

кооперативов, позволяющих обеспечить высокий уровень хозяйствования в рыночных 
условиях; 

- развитие инфраструктуры переработки сельскохозяйственной продукции и 
сырья, проведения реконструкции и модернизации имеющихся производственных 
мощностей. 



 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах подпрограммы и их значениях 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя  

Ед. изм. 

Значение по годам: 
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2 

фак
т 
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реализации подпрограммы 

201
4  

201
5 

201
6 

201
7 
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8 

201
9 
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0 

«Развитие потребительской кооперации в Людиновском районе» 

1 Объем 
розничного 
товарооборота 

тыс.руб. 787
69 
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05 
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48 
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50 

887
35 
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00 
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00 
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6 
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0 
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5 
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0 
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0 
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0 
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3 Объем закупок 
сельскохозяйст
венной 
продукции 

тыс.руб. 500
00 

530
00 
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00 

600
00 

650
00 

700
00 

750
00 
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00 

800
00 

4 Создание 
новых рабочих 
мест 

чел. 2 2 2 2 2 3 3 4 4 

 
 

3. Конечные результаты реализации подпрограммы 
 
Реализация поставленных подпрограммой цели и задач будет способствовать 

развитию малых форм хозяйствования на селе, увеличению производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции и, как результат, повышению уровня 
жизни сельского населения, организации эффективной торговли как в стационарных 
магазинах - заготовительных пунктах, так и в автолавках в труднодоступной сельской 
местности. 

          Выполнение мероприятий подпрограммы позволит закрепить позитивные 
тенденции развития системы потребительской кооперации в Людиновском районе , 
значительно укрепит финансовое положение  и обновит материально-техническую 
базу предприятий потребительской кооперации . В результате  выполнения 
мероприятий программы будут созданы необходимые условия для реализации 
сельскохозяйственной продукции , производимой личными подсобными и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами населения района. 

     Социальная эффективность  программы будет выражаться в увеличении  
занятости и  повышении  уровня доходов  владельцев личных подсобных хозяйств в 
обеспечении   населения товарами первой необходимости в отдаленных 
труднодоступных сельских населенных пунктах. Обеспечение  занятости населения 
произойдет за счет  расширения  видов   деятельности оказания дополнительных 
услуг сельскому населению района. За период с 2013 -2020 год планируется  
создание не менее 20 новых рабочих мест. 

               Среднемесячная  заработная плата работников, занятых в 
потребительской кооперации района, в 2012 году составила более 12 тыс. руб. 
Планируется довести уровень заработной платы работников потребительской 
кооперации до 18 тыс.руб. к  2020 году. 



          Комплекс мер, предусмотренной программой позволит создать  
значительный потенциал для дальнейшего динамичного развития потребительской 
кооперации, а также  повысить уровень и качество жизни сельского населения 
Людиновского района. 

 
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Сроки реализации подпрограммы 2014 -2020 годы. 

 
5. Объем финансирования подпрограммы 

 
 (тыс. руб. в ценах каждого года) 

Наименование 
показателя 

Всего  
в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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,0 

1000
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0 
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6. Механизм реализации подпрограммы 

 
Исполнителем подпрограммы является Людиновское торгово-закупочное 

потребительское общество (Райпо). Отдел сельского хозяйства администрации 
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» осуществляет 
координацию деятельности по  реализации подпрограммы, обеспечивает 
взаимодействие участников, анализ и обобщение результатов их деятельности. 

Отдел финансов администрации муниципального района несет ответственность 
за осуществление своевременного финансирования мероприятий подпрограммы, из 
местного бюджета, которое осуществляется в соответствии с законодательством 
Калужской области, нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

Одновременно Райпо осуществляют реализацию программных мероприятий за 
счет собственных средств, привлечения кредитов коммерческих банков и других 
кредитных организаций. 

Объемы собственных средств потребительского общества, направляемые на 
реализацию подпрограммы, кредитные средства банков и других кредитных 
организаций, направляемые потребительским обществом на осуществление 
заготовительной деятельности, утверждаются потребительским обществом в 
соответствии с законодательством. 

 
 
 



 
 



7. Перечень программных мероприятий подпрограммы 
«Развитие потребительской кооперации в Людиновском районе» 

№ 
п/
п 
 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 
реали
-зации 

Участн
ик 

подпро
грамм

ы 

Источни
ки 

финанс
и-

рования 

Сумма 
расходо
в, всего 

(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2014 2015 2016 
201
7 

2018 2019 2020 

Раздел 1. Развитие заготовительной деятельности. 
 

1 Субсидирование процентных 
ставок по краткосрочным 
кредитам 

2015-
2020 

Людино
вское 
потреби
тельско
е 
общест
во 
«Заготп
ромторг
», 
отдел 
сельско
го 
хозяйст
ва 
админи
страции 
МР 

областно
й 
бюджет 

3000,0  450,0 450,0 
600,
0 

500,0 500,0 500,0 

2 Текущий ремонт павильонов 
рынка 

2015-
2020 

- - собствен
ные 

900,0 100,0 100,0 100,0 
100,
0 

150,0 150,0 200,0 

3 Строительство и подготовка 
документации крытого павильона 
для торговли промышленными 
товарами 

2015-
2017 

- - собствен
ные 

10000,0  
3000,
0 

3000,
0 

400
0,0 

   

4 Асфальтирование территории 
рынка 

2014-
2017 

- - собствен
ные 

2000,0 500,0 500,0 500,0 
500,
0 

   

5 Капитальный ремонт системы 2014- - - собствен 900,0 100,0 100,0 100,0 100, 150,0 150,0 200,0 



водоснабжения и канализации 
рынка 

2020 ные 0 

6 Капитальный ремонт 
овощехранилища 

2014-
2017 

- - собствен
ные 

10000,0 2500,0 
2500,
0 

2500,
0 

250
0,0 

   

 областно
й 
бюджет 

1500,0 375,0 375,0 375,0 
375,
0 

   

7 Текущий ремонт территории 
рынка 

2014-
2020 

- - собствен
ные 

2500,0 500,0 500,0 500,0 
500,
0 

200,0 150,0 150,0 

 Итого по разделу 1: 
30800,0 4075,0 

7525,
0 

7525,
0 

867
5,0 

1000,
0 

950,0 
105 
0,0 

Раздел 2. Развитие торговой деятельности. 
 

8 Реконструкция магазина 
«Мебельный», кафе «Дружба», 
бара «Кооператор» 

2015 Райпо собствен
ные 500,0  500,0      

9 Реконструкция магазинов 2018-
2020 

- - собствен
ные 

500,0     150,0 150,0 200,0 

10 Текущий ремонт магазинов: 
«Маяк», д.Игнатовка, д.Войлово 

2014-
2015 

- - собствен
ные 

500,0 300,0 200,0      

11 Текущий ремонт складов 2016-
2017 

- - собствен
ные 

400,00   200,0 
200,
0 

   

12 Реконструкция магазинов: 
д.Голосиловка, с. Заречный 

2014,2
016 

- - собствен
ные 

350,0 250,0  100,0     

13 Модернизация магазина 
д.Заболотье 

2016-
2020 

- - собствен
ные 

1500,0   500,0 
500,
0 

200,0 150,0 150,0 

14 Приобретение оборудования для 
магазинов 

2015-
2020 

- - собствен
ные 

500,0  100,0  
200,
0 

100,0 50,0 50,0 

15 Возмещение 11 км 2014-
2020 

- - местный 
бюджет 

3450,0 300,0 400,0 450,0 
500,
0 

600,0 600,0 600,0 

 Итого по разделу 2: 
7700,0 850,0 

1200,
0 

1250,
0 

140
0,0 

1050,
0 

950,0 
1000,
0 

Раздел 3. Прочие виды деятельности 
 

1 Приобретение оргтехники 2014-
2020 

Райпо собствен
ные 

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



 Итого по разделу 3: 350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 Всего по подпрограмме: 
38850,0 4975 

8775,
0 

8825,
0 

101
25,0 

2100,
0 

1950,
0 

2100,
0 

 
 


