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ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы 

«Развитие сельского хозяйства   Должанского   района  Орловской области 

 на 2015–2020 годы» 

 

 

Наименование Программы Муниципальная  программа «Развитие сельского 

хозяйства    Должанского   района Орловской 

области   на 2015–2020 годы» 

 (далее также – Программа) 

Основание для разработки 

Программы 

 

Долгосрочная областная целевая программа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Орловской области на 2013–

2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Орловской области от 8 сентября 

2012 года  № 351 

Заказчик Программы Администрация Должанского района Орловской 

области 

Разработчик Программы Отдел сельского хозяйства администрации 

Должанского района 

Руководитель Программы Отдел сельского хозяйства администрации 

Должанского района 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Отдел сельского хозяйства администрации  

Должанского  района Орловской области 

Цель и задачи Программы Цель – устойчивое развитие сельских территорий 

на основе увеличения объемов производства 

сельскохозяйственной продукции и продукции ее 

переработки, повышения конкурентоспособности 

продукции и финансовой устойчивости 

предприятий агропромышленного комплекса, 

воспроизводства и повышения эффективности 

использования в сельском хозяйстве земельных и 

других ресурсов, а также экологизации 

производства. 

Задачи: 

1) увеличение объемов производства и 

повышение конкурентоспособности продукции 

растениеводства и ее переработки; 

2) увеличение объемов производства и 

повышение конкурентоспособности продукции 



 

 

животноводства и продуктов ее переработки; 

3) развитие малых форм хозяйствования на селе; 

4) техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие отраслей 

Важнейшие целевые 

индикаторы Программы 

1) индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий  

(в сопоставимых ценах), %; 

2) индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых ценах), %; 

3) индекс производства продукции 

животноводства (в сопоставимых ценах), %; 

4) индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства, %; 

5) рентабельность сельскохозяйственных 

организаций, %; 

6) среднемесячная номинальная заработная плата 

в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным 

организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства), рублей 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2015–2020 годы.  

 

 

 

Объемы инвестиций в 

основной капитал сельского 

хозяйства, всего 910660,0 тыс. рублей, 

 

из них по годам: 

 

 

 

2015 год – 135500,00 тыс. рублей; 

2016 год – 141330,00 тыс. рублей; 

2017 год – 147690,00 тыс. рублей; 

2018 год – 154780,00 тыс. рублей; 

2019 год – 162360,00 тыс. рублей; 

2020 год – 169000,00 тыс. рублей 

 

В том числе по 

направлениям затрат: 

 

 

 

прогнозируемые объемы 

привлечения внебюджетных 

источников 910660,0 тыс.руб. 



 

 

финансирования, всего 

 

из них по годам: 

 

 

2015 год –135500,00 тыс. рублей; 

2016 год – 141330,00 тыс. рублей; 

2017 год – 147690,00 тыс. рублей; 

2018 год – 154780,00 тыс. рублей; 

2019 год – 162360,00 тыс. рублей; 

2020 год – 169000,00 тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

1) увеличить объем производства и переработки 

продукции растениеводства к 2020 году: 

а) зерновых и зернобобовых –  

до 111,5  тыс. тонн; 

б) сахарной свеклы – до 38,4 тыс. тонн; 

в) картофеля – до 19,0 тыс. тонн; 

г) масличных культур – до30,3 тыс. тонн, 

 из них: 

   подсолнечника – до11,6 тыс. тонн; 

   рапса – до 19,5 тыс. тонн; 

   сои – до 4,18 тыс. тонн; 

2) увеличить объем производства и переработки 

продукции животноводства к 2020 году: 

а) скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) – до 2,3 тонн; 

б) молока в хозяйствах всех категорий –  

до 9675 тонн; 

3) за 2016–2020 годы довести количество 

начинающих фермеров, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки,  

до 2  единиц; 

4) построить или реконструировать за период 

реализации Программы  1 семейную 

животноводческую ферму; 

7) за период с 2015 по 2020 год обеспечить 

приобретение сельскохозяйственными 

товаропроизводителями новой техники: 

а) тракторов –50 единиц; 

б) зерноуборочных комбайнов –25 единиц; 

в) кормоуборочных комбайнов –1 единицу; 

9) обеспечить рост применения биологических 

средств защиты растений и микробиологических 



 

 

удобрений в растениеводстве в 2020 году по 

сравнению с показателями 2010 года на 32,2 %; 

10) довести к 2020 году удельный вес отходов 

сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии до 11,5 

% 



 

 

 

1. Основная цели и задачи Программы, целевые индикаторы 

и показатели, сроки и этапы ее реализации 

 

Цель Программы – устойчивое развитие сельских территорий на основе 

увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции  

и продукции ее переработки, повышения конкурентоспособности продукции 

и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, 

воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства. 

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) увеличение объемов производства и повышение 

конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки; 

2) увеличение объемов производства и повышение 

конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее 

переработки; 

3) развитие малых форм хозяйствования на селе; 

4) техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие отраслей. 

Программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей  

и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса  

с учетом вступления России в ВТО. 

Государственная поддержка в рамках Программы будет 

способствовать: 

1) увеличению инвестиций на повышение плодородия почв и развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование 

улучшения использования земельных угодий; 

2) преодолению стагнации в подотрасли скотоводства, созданию 

условий для наращивания производства и импортозамещения мяса крупного 

рогатого скота и молочных продуктов; 

3) ускорению обновления технической базы агропромышленного 

производства на основе восстановления и развития российского 

сельскохозяйственного машиностроения; 

4) экологизации и биологизации агропромышленного производства  

на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве 

и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала  

и повышения безопасности пищевых продуктов. 



 

 

    Программа реализуется в период с 2015 по 2020 год. Этапы реализации 

не выделяются. Срок реализации Программы согласуется со сроком 

реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Орловской области от 8 сентября 2012 года  

№ 351 (далее также – Государственная программа на 2013–2020 годы). 

К числу целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализации 

Программы по годам, предлагается отнести следующие показатели: 

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых ценах); 

2) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 

ценах); 

3) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 

ценах); 

4) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства; 

5) рентабельность сельскохозяйственных организаций; 

6) среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 

(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам 

малого предпринимательства).  

Для оценки результативности Программных мероприятий 

используются следующие показатели: 

1) объем производства зерновых и зернобобовых культур, сахарной 

свеклы, картофеля, пеньковолокна, масличных культур (подсолнечник, рапс, 

соя); 

        2) производство скота и птицы на убой (в живом весе); 

2) производство молока; 

3) охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья 

восприимчивых животных; 

4)  выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории 

Должанского  района; 

5) количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной 

поддержки; 

6) количество построенных или реконструированных семейных 

животноводческих ферм; 

7) объемы приобретения сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями новой техники (тракторы, зерноуборочные комбайны, 

кормоуборочные комбайны); 



 

 

 

8) рост применения биологических средств защиты растений  

и микробиологических удобрений в растениеводстве; 

9) удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии. 

Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержки 

мероприятий, реализуемых в рамках Программы, обеспечит достижение 

поставленной цели и решение задач. 

Целевые индикаторы и показатели результативности Программы 

представлены в приложении 1. 

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться 

посредством анализа динамики роста целевых индикаторов и объемов 

финансирования по годам на основе анализа статистических данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Орловской области, данных ведомственной отчетности, мониторинга  

отдела сельского хозяйства  администрации Должанского района. 

 

2. Система программных мероприятий, индикаторы оценки 

результатов реализации основных мероприятий Программы 

 

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей 

Программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных 

задач, обеспечивающих поступательное социально-экономическое развитие 

агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода  

к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие сельских 

территорий и позитивное влияние на экономические показатели развития 

региона.  

Приоритетами региональной аграрной политики по увеличению 

объемов производства и повышению конкурентоспособности продукции 

сельского хозяйства и ее переработки являются: 

1) оптимизация структуры посевных площадей в соответствии  

с зональными системами земледелия, повышение урожайности и валовых 

сборов сельскохозяйственных культур; 

2) воспроизводство и повышение эффективности 

использования  

в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация 

производства; 

3) рост численности поголовья животных и увеличение 

объемов производства продукции животноводства; 

4) комплексная модернизация материально-технической базы 

производства продукции сельского хозяйства и ее переработки; 

5) строительство, реконструкция и модернизация мощностей  



 

 

по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции; 

6) увеличение удельного веса региональных 

продовольственных товаров, вырабатываемых из продукции 

сельскохозяйственного производства; 

7) развитие системы страхования и кредитования отраслей 

сельского хозяйства, способствующей их устойчивому развитию и снижению 

рисков; 

8) развитие конкуренции на агропродовольственных рынках, 

обеспечивающей сглаживание колебаний цен на продукцию, сырье  

и продовольствие, повышение инвестиционной привлекательности 

производства; 

9) регулирование рынков продукции сельского хозяйства, 

сырья  

и продовольствия, обеспечивающее равные условия конкуренции для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также содействующее 

продвижению продукции региональных производителей на внешние рынки;  

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для 

ведения рентабельного сельскохозяйственного производства; 

10) устойчивое развитие сельских территорий. 

Структура и перечень мероприятий Программы соответствует 

принципам программно-целевого управления экономикой, охватывает все 

основные сферы агропромышленного производства – производство 

сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, 

технико-технологическое и информационное обеспечение, институ-

циональные преобразования и социальное развитие сельских территорий. 

Состав программных мероприятий рассчитан на комплексное развитие 

агропромышленного комплекса и его основных сфер. 

В рамках решения задачи по увеличению объемов производства  

и повышению конкурентоспособности продукции растениеводства  

и ее переработки предстоит реализовать следующие мероприятия. 

1. Развитие элитного семеноводства. 

Реализация мероприятия направлена на рост обеспеченности 

качественными семенами основных сельскохозяйственных культур 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Орловской области. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение 

объемов и доступности приобретения элитных семян. Благодаря росту 

урожайности сельскохозяйственных культур будет достигнуто увеличение 

объемов производства зерна до 111,5 тыс. тонн, сахарной свеклы – до              

38,4 тыс. тонн, картофеля – до 19,0 тыс. тонн. 

2. Государственная поддержка кредитования подотрасли 

растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры  

и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается: 



 

 

1) обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, 

полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах: 

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам,  

по кредитным договорам (договорам займа), полученным на цели,  

в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации;  

б) организациям агропромышленного комплекса независимо  

от их организационно-правовой формы и организациям потребительской 

кооперации по кредитным договорам (договорам займа), полученным  

на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной 

переработки продукции растениеводства, иные цели в соответствии  

с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

2) обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, 

полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсоб-

ное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам          

и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромыш-

ленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы        

на строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 

продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной 

хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, 

мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции и картофеля, 

объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по подготовке 

семян сельскохозяйственных растений, заводов по производству 

дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по глубокой 

переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, мощностей 

для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур, 

закладку и уход за многолетними насаждениями, строительство                      

и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, 

строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 

мелиоративных систем, а также иные цели, в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации.  

3. Управление рисками в подотраслях растениеводства. 

Реализация мероприятия направлена на снижение возможности потери 

доходов при производстве продукции растениеводства в случае:  

1) воздействия опасных для производства продукции растениеводства 

природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 

вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, 



 

 

половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, 

землетрясение, лавина, сель, природный пожар); 

2) проникновения и (или) распространения вредных организмов, если 

такие события носят характер чрезвычайной ситуации в агропромышленном 

комплексе; 

3) нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой  

в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых 

землях. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается: 

1) увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей 

посевной площади; 

2) снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаро-

производителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования; 

3) снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым 

событиям; 

4) повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. 

4. Регулирование рынков продукции растениеводства. 

Реализация мероприятия направлена на стабилизацию ценовых 

колебаний на внутреннем рынке, повышение конкурентоспособности зерна  

и продуктов его переработки на внешнем и внутреннем рынках. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается: 

1) сглаживание колебаний цен на зерно и продукты его переработки для 

производителей и потребителей зерна; 

2) увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

3 ) стимулирование сбыта зерна и продуктов его переработки из 

регионов, обладающих высоким потенциалом производства, в регионы 

потребления. 

Мерами государственного регулирования рынка зерна служат 

прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки 

баланса спроса и предложения зерна по видам на основе мониторинга 

информации о его товарных и потребительских свойствах, участие  

в государственных закупочных и товарных интервенциях, в том числе в 

форме залоговых операций, снижение затрат на транспортировку зерна и 

продуктов его переработки. 

Государственные закупочные и товарные интервенции проводятся  

в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства». 

Перечень видов продукции для проведения государственных интервенций 

может изменяться с учетом динамики производства и потребления зерна  

и продуктов его переработки. 

Уровни цен, при которых будут проводиться государственные 

закупочные и товарные интервенции, должны учитывать сложившийся 

уровень затрат на производство зерна и рентабельность его реализации. 



 

 

Для обеспечения эффективности государственных интервенций 

формирование интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия может осуществляться за счет средств федерального 

бюджета. Правила формирования интервенционного фонда 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе  

 за счет средств федерального бюджета, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

При проведении государственных интервенций на рынке зерна 

учитываются возрастающие объемы его производства и потребления  

на внутреннем рынке. 

В целях развития рынка зерна и продуктов его переработки, а также 

повышения инвестиционной привлекательности проектов строительства 

портовой инфраструктуры возможна поддержка для стимулирования сбыта 

из географически отдаленных регионов Российской Федерации, обладающих 

высоким потенциалом производства. Условия предоставления 

государственной поддержки устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

5. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей  

в области растениеводства. 

Реализация мероприятия направлена на повышение доходов 

сельскохозяйственного производства, уровня его экологической 

безопасности, повышение плодородия и качества почв. 

Контроль за соблюдением качества обработки почв и повышением 

плодородия будет осуществляться Федеральной службой по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору и региональными центрами агрохимической 

службы на основании результатов мониторинга состояния плодородия почв.  

Реализация мероприятия позволит обеспечить более рациональное 

использование биоклиматического потенциала региона и получение 

стабильных урожаев сельскохозяйственных культур, обеспечивающих 

продовольственную безопасность. 

В рамках решения задачи по увеличению объемов производства               

и повышению конкурентоспособности продукции животноводства                  

и продуктов ее переработки являются следующие. 

1. Развитие молочного скотоводства. 

Реализация мероприятия направлена на повышение производства 

продукции и инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, 

выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья крупного 

рогатого скота, в том числе коров, создание условий для воспроизводства  

в скотоводстве, стимулирование повышения товарности молока во всех 

формах хозяйствования. 

2. Предупреждение распространения и ликвидация африканской чумы 

свиней. 

Реализация мероприятия направлена на локализацию и предупреждение 



 

 

возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС). 

3. Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий. 

Реализация мероприятия направлена на предупреждение возникновения 

и распространения заразных болезней животных (включая одомашненные 

виды и породы рыб), снижение заболеваемости животных бешенством  

и другими заразными заболеваниями, защиту населения от болезней, общих 

для человека и животных, а также выпуск полноценной и безопасной  

в ветеринарном отношении продукции животноводства.  

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:  

1) проведение специальных ветеринарных профилактических  

и противоэпизоотических мероприятий (мониторинговых, диагностических, 

предупредительных, ликвидационных), а также организационных 

мероприятий; 

2) своевременная подача заявок на поставку лекарственных средств         

и препаратов для ветеринарного применения в соответствии с утвержденным 

национальным планом противоэпизоотических мероприятий против 

экономически значимых заразных болезней животных. 

4.  Государственная поддержка кредитования подотрасли 

животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры  

и логистического обеспечения рынков продукции животноводства. 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение устойчивого роста 

животноводческой продукции и продуктов ее переработки на основе 

расширенного воспроизводства и модернизации отрасли животноводства, 

организаций агропромышленного комплекса пищевой и перерабатывающей 

промышленности, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

животноводческой продукции. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается: 

1) обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, 

получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах: 

а) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам  

на приобретение кормов, ветеринарных препаратов, молодняка 

сельскохозяйственных животных, а также на иные цели в соответствии  

с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

б) организациям агропромышленного комплекса независимо  

от их организационно-правовой формы и организациям потребительской 

кооперации на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной  

и промышленной переработки продукции животноводства, закупку сухого  

и концентрированного молока, вспомогательного сырья и материалов, 

оплату транспортных услуг, связанных с производством молочной 

продукции, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 



 

 

Правительством Российской Федерации; 

2) обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, 

получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) и крестьянским (фермерским) хозяйствам; организациям 

агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 

формы; сельскохозяйственным потребительским кооперативам; органи-

зациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, 

включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных 

достижений, независимо от их организационно-правовой формы  

на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм); 

объектов животноводства (включая разведение одомашненных видов и пород 

рыб); мясохладобоен; пунктов по приемке, первичной переработке 

сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку 

и хранение мясной и молочной продукции); предприятий по производству 

цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла; цехов и участков по 

переработке и сушке сыворотки; на строительство и реконструкцию 

комбикормовых предприятий и цехов; приобретение племенной продукции,  

а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде 

субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей  

по определенным видам субсидируемых кредитов определяется 

Правительством Российской Федерации и Правительством Орловской 

области. 

Реализация мероприятия по развитию переработки продукции 

животноводства направлена на обеспечение населения мясными  

и молочными продуктами на основе увеличения промышленного 

производства мяса за счет прироста мощностей по убою скота и его 

первичной переработке, увеличения производства цельномолочной 

продукции, сыров и сырных продуктов, масла сливочного, повышение 

качества мясной и молочной продукции. 

В части наращивания производства молочных продуктов 

предусматривается: 

1) осуществить строительство новых, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий по производству 

цельномолочной продукции, сливочного масла и сыров, на основе 

инновационных технологий и современного ресурсосберегающего 

оборудования;  

2) обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, 

получаемых при производстве молочной продукции;  

3) расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет внедрения 



 

 

инновационных технологий, повышающих пищевую и биологическую 

ценность продуктов, применения упаковочных материалов нового 

поколения;  

4) уменьшить ресурсоемкость производства сливочного масла и сыров  

за счет использования современных технологий, снизить энергопотребление 

и улучшить экологическую обстановку в зоне работы 

молокоперерабатывающих предприятий. 

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 

возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным  

и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах. 

Реализация мероприятия по развитию инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животноводства направлена на увеличение 

оснащенности организаций агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм пунктами по приемке и первичной 

переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной 

продукции. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается: 

1) строительство, реконструкция и модернизация пунктов по приемке  

и первичной переработке молока, включая холодильную обработку  

и хранение молочной продукции; 

2) приобретение молоковозов для транспортировки молока. 

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 

возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным     

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

6. Управление рисками в подотрасли животноводства. 

Реализация мероприятия направлена на снижение возможности потери 

доходов при производстве продукции животноводства в случае: 

1) заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный 

Минсельхозом России, массовых отравлений; 

2) стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, 

ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, 

оползень); 

3) нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой  

в результате стихийных бедствий, если условия содержания 

сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное 

использование электрической, тепловой энергии, воды; 

4) пожара. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается: 

1) увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных; 



 

 

2) снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного 

товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного 

страхования; 

3) снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым 

событиям; 

4) повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. 

7. Регулирование рынков продукции животноводства. 

Регулирование рынков молока и мяса направлено на повышение 

конкурентоспособности молочной и мясной продукции в целях 

импортозамещения. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается: 

1) создание условий равной конкуренции для продукции региональных 

производителей и ввозимой по импорту; 

2)повышение инвестиционной привлекательности рынков производства 

молока и мяса. 

Мерами государственного регулирования рынков молока и мяса служат 

его таможенно-тарифное регулирование, мероприятия, обеспечивающие 

рентабельность их реализации, достаточную для расширенного 

воспроизводства, прогнозирование структуры производства и потребления  

на основе разработки баланса спроса и предложения молока  

и молокопродуктов (в пересчете на молоко), мяса и мясопродуктов  

(в пересчете на мясо) по видам (говядина, свинина, мясо птицы, баранина  

и др.). 

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде 

субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей  

по определенным видам субсидируемых кредитов определяется 

Правительством Российской Федерации и Правительством Орловской 

области. 

В рамках задачи по развитию малых форм хозяйствования на селе 

планируется реализовать комплекс мероприятий по поддержке  

и дальнейшему развитию малых форм хозяйствования в сельской местности, 

к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 

предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, 

личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, малые сельскохозяйственные организации (с численностью 

работающих до 100 чел.). 

1. Поддержка начинающих фермеров. 

В рамках данного мероприятия осуществляются следующие виды 

государственной поддержки: 

1.1. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Реализация мероприятия направлена на создание и развитие 

производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) 



 

 

хозяйств. 

Гранты могут быть использованы начинающими фермерами: 

1) на приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

2) на разработку проектной документации для строительства 

(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, 

предназначенных для производства, хранения и переработки сельско-

хозяйственной продукции; 

3) на приобретение, строительство, ремонт и переустройство 

производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 

сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения 

и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; 

4) на строительство дорог и подъездов к производственным и складским 

объектам, необходимым для производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

5) на подключение производственных и складских зданий, помещений, 

пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения  

и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – 

электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 

инфраструктуре; 

6) на приобретение сельскохозяйственных животных; 

7)  на приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

8) на приобретение семян и посадочного материала для закладки 

многолетних насаждений; 

9) на приобретение удобрений и ядохимикатов. 

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 

предоставления субсидий за счет средств федерального и областного 

бюджетов на выделение грантов начинающим крестьянским (фермерским) 

хозяйствам.  

Выделение грантов осуществляется в соответствии с правилами 

распределения и предоставления субсидий на поддержку начинающих 

фермеров, утверждаемых Правительством Российской Федерации  

и Правительством Орловской области.  

В соответствии с правилами региональная конкурсная комиссия  

по поддержке начинающих фермеров публикует условия проведения 

конкурса на получение грантов крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

КФХ, желающие участвовать в конкурсе на получение гранта, подают  

в комиссию заявки по установленной форме. Региональная комиссия 

рассматривает заявки начинающих фермеров и определяет претендентов. 

Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получающих гранты, 

определяется исходя из лимита средств, выделенных из федерального             



 

 

и областного бюджетов на эти цели в текущем году. 

Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств только один раз. 

Отбор начинающих фермеров производится на конкурсной основе. 

Абсолютное большинство членов конкурсной комиссии не должно являться 

государственными или муниципальными служащими. 

Каждый получатель гранта в соответствии с правилами представляет 

отчет об использовании полученных грантов в установленные сроки и форме. 

Грант погашает не более 90% затрат фермера на приобретение 

материальных ресурсов для развития крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Контроль достоверности предоставляемых отчетов осуществляет 

Департамент сельского хозяйства Орловской области. 

1.2. Предоставление единовременной помощи на бытовое обустройство 

начинающих фермеров. 

Реализация мероприятия направлена на оказание начинающим 

фермерам единовременной помощи для их бытового обустройства. 

Единовременная помощь может быть направлена: 

1) на приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том 

числе погашения основной суммы и процентов по банковским кредитам 

(ипотеке), привлеченным для его приобретения; 

2) на приобретение одного грузо-пассажирского автомобиля; 

3) на приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, 

компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного 

оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло-  

и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения; 

4) на подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, 

сетям связи, интернету, водопроводу и канализации. 

Государственная поддержка осуществляется посредством 

предоставления субсидий за счет средств федерального и областного 

бюджетов на предоставление единовременной помощи начинающим 

фермерам на бытовое обустройство.  

Предоставление единовременной помощи осуществляется на основе 

разработанных правил распределения и предоставления субсидий  

из федерального и областного бюджетов на поддержку начинающих 

фермеров, утвержденных Правительством Российской Федерации                    

и Правительством Орловской области. 

Региональная конкурсная комиссия публикует условия проведения 

конкурса на получение единовременной помощи на бытовое обустройство. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, желающие принять участие  

в конкурсе, подают в комиссию заявки по установленной форме. Комиссия 

рассматривает заявки и определяет победителей. Число крестьянских 

(фермерских) хозяйств, получивших единовременную помощь, определяется 

в пределах лимитов финансирования из федерального и областного 



 

 

бюджетов. Начинающий фермер может получить единовременную помощь  

на бытовое обустройство только один раз. 

2. Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

Реализация мероприятия направлена на увеличение числа семейных 

животноводческих ферм, создаваемых в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, в которых деятельность организована на личном трудовом 

участии членов хозяйства. 

Под семейной животноводческой фермой понимается производственный 

объект, предназначенный для выращивания и содержания 

сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности  

или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства. Развитие семейной 

животноводческой фермы – это строительство или модернизация семейной 

животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, 

ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными. 

За счет средств гранта может осуществляться: 

1) разработка проектной документации строительства, реконструкции 

или модернизации семейных животноводческих ферм; 

2) строительство, реконструкция или модернизация семейных 

животноводческих ферм; 

3) строительство, реконструкция или модернизация производственных 

объектов по переработке продукции животноводства; 

4) комплектация семейных животноводческих ферм и объектов  

по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой,  

а также их монтаж; 

5) приобретение сельскохозяйственных животных. 

Размер гранта, выдаваемого из федерального и областного бюджетов не 

может превышать 60 процентов затрат крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

Фермер подает заявку по установленной форме на получение гранта для 

создания или реконструкции животноводческих ферм в комиссию при 

региональном органе управления агропромышленным комплексом. 

Комиссия рассматривает поданные заявки и определяет победителей. 

Фермеры, выигравшие право на получение гранта, систематически 

предоставляют отчет о произведенных затратах и необходимых суммах 

субсидий. 

В соответствии с заключенными между субъектом Российской 

Федерации и фермерами Соглашениями по реализации мероприятий, 

связанных с созданием семейных животноводческих ферм, будут 

предусматриваться обязательства субъекта Российской Федерации 

выполнить подключение инженерных сетей и обеспечить рынок сбыта 

производимой фермером сельскохозяйственной продукции. 

3. Государственная поддержка кредитования малых форм 



 

 

хозяйствования. 

Реализация мероприятия направлена на рост производства и объема 

реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми 

формами хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов 

деятельности для сельского населения. 

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается 

обеспечить доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным  

и инвестиционным заемным средствам, полученным в российских кредитных 

организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах. 

В рамках задачи по технической и технологической модернизации  

и инновационному развитию отраслей предусматривается реализация 

следующих мероприятий: 

1. Обновление парка сельскохозяйственной техники. 

Реализация мероприятия направлена на обновление парка 

сельскохозяйственной техники, используемой в агропромышленном 

комплексе региона. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается 

стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, 

животноводства и кормопроизводства за счет ее реализации со скидкой  

в соответствии с перечнем и размером скидки, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации. 

2. Реализация перспективных инновационных проектов  

в агропромышленном комплексе. 

Мероприятие направлено на реализацию комплекса мер по достижению 

экономического эффекта и осуществлению инноваций, в том числе  

по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов. 

Предусматривается организация отбора наиболее перспективных 

инновационных проектов, удовлетворяющих выработанным критериям. 

Отобранные проекты финансируются на конкурсной основе Минсельхозом 

России и (или) инновационными фондами с использованием механизма 

частно-государственного партнерства. 

Предусмотрена государственная поддержка следующих направлений: 

1) инновационные проекты в растениеводстве, в том числе 

ресурсосберегающие технологии, включая точное земледелие; 

2) инновационные проекты в животноводстве, в том числе 

ресурсосберегающие технологии; 

3) инновационные проекты по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения; 

4) инновационные проекты по переработке сельскохозяйственной 

продукции растительного и животного происхождения; 

5) инновационные проекты по созданию альтернативных источников 



 

 

энергии, в том числе производство биотоплива из отходов 

сельскохозяйственного производства. 

В рамках вышеуказанных направлений предусматривается разработка 

современных агротехнологий и проектирование систем адаптивно-

ландшафтного земледелия и воспроизводства плодородия почв, технологий 

возделывания и интегрированной защиты сельскохозяйственных культур; 

разработка экологически безопасных ресурсосберегающих технологий 

производства продукции животноводства и птицеводства, повышение 

продуктивности и воспроизводительных качеств животных и птицы; 

получение продукции животноводства и птицеводства высокого 

биологического и санитарного качества, сохранение устойчивого 

ветеринарного благополучия; разработка ресурсосберегающих технологий 

хранения и переработки сельскохозяйственного сырья при производстве 

экологически безопасных продуктов питания; разработка технологий  

и технических средств для устойчивого функционирования мелиоративных 

комплексов, обеспечивающих высокую продуктивность и экологическую 

стабильность агроландшафтов, сохранение плодородия почв, защиту  

их от эрозии. 

 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет 

осуществляться за счет собственных и кредитных (заемных) средств 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 

агропромышленного комплекса, субсидий из федерального и областного 

бюджетов. 

Государственную поддержку участников реализации программных 

мероприятий планируется осуществлять по следующим направлениям. 

В рамках мероприятия по развитию элитного семеноводства 

предусматривается субсидирование части затрат на приобретение элитных 

семян (включая оригинальные семена: маточную элиту, супер-суперэлиту, 

суперэлиту). 

Субсидия будет предоставляться за счет средств федерального  

и областного бюджетов для поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей при условии соблюдения ими региональных систем 

земледелия на приобретение оригинальных и элитных семян 

сельскохозяйственных растений по перечню, определяемому Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации. Размеры субсидий будут 

рассчитываться по ставке на одну тонну семян, установленной, исходя  

из возмещения за счет средств бюджетов не более 30 % затрат на указанные 

цели. 

В рамках мероприятия по развитию садоводства, поддержке закладки и 



 

 

уходу за многолетними насаждениями предусмотрены следующие виды 

государственной поддержки: 

1. Субсидирование части затрат на раскорчевку выбывших  

из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей. 

Реализация мероприятия направлена на восстановление садооборота  

и фитосанитарного состояния садов за счет раскорчевки выбывших  

из эксплуатации старых садов, рекультивации площадей и проведения 

реновации насаждений.  

Субсидии предполагается предоставлять за счет средств федерального  

и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим раскорчевку садов в возрасте от 30 лет от года закладки,  

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, при условии 

наличия у сельхозтоваропроизводителей проекта на закладку нового сада  

на раскорчеванной площади.  

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на один гектар 

раскорчеванной и рекультивированной площади, установленной исходя из 

частичного возмещения затрат на указанные цели. 

2. Субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями. 

Реализация мероприятия направлена на поддержку закладки и ухода 

 за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями до вступления их  

в период товарного плодоношения. 

Субсидии предполагается предоставлять за счет средств федерального 

и областного бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим закладку и уход за многолетними насаждениями, 

имеющим площади плодовых насаждений на начало текущего года не менее 

3 гектаров, садов интенсивного типа, питомников, ягодных кустарниковых 

насаждений – не менее 1 гектара при условии наличия  

у сельскохозяйственных товаропроизводителей проекта на закладку сада.  

Размеры субсидий будут рассчитываться по ставке на один гектар на 

закладку многолетних насаждений и работ по уходу за многолетними 

насаждениями до начала периода их товарного плодоношения, 

установленной исходя из частичного возмещения затрат на указанные цели. 

В целях осуществления государственной поддержки кредитования 

подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства предусматривается предоставление субсидии на возмещение 

части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), полученным 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от 

их организационно-правовой формы и организациями потребительской 



 

 

кооперации на развитие подотраслей растениеводства по следующим 

направлениям: производство, переработка и логистическое обеспечение 

производства зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), 

плодов, ягод, сахарной свеклы, подсолнечника, сои, рапса, льна и конопли и 

другим направлениям, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде 

субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей  

по определенным видам субсидируемых кредитов определяется 

Правительством Российской Федерации и Правительством Орловской 

области. 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов  

по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, будут предоставляться за счет средств 

федерального бюджета в размере двух третей ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; за счет средств 

областного бюджета – в пределах одной трети ставки рефинансирования 

(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не менее  

20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 

банка Российской Федерации, а по инвестиционным кредитам (займам) на 

приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 

насосных станций и на приобретение сельскохозяйственной техники  

в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации в размере одной трети ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации. 

Кроме того, предусматривается субсидирование из федерального 

бюджета мероприятий региональных экономически значимых программ 

Орловской области. 

Поддержка развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства будет осуществляться посредством 

предоставления субсидий из средств федерального бюджета и средств 

областного бюджета на возмещение организациям агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовых форм части затрат  

на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным  

в российских кредитных организациях в 2013–2020 годах на срок до 8 лет  

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей  

по подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур;  

на строительство новых, реконструкцию, модернизацию и техническое 

перевооружение действующих складов сахарных заводов по хранению 

сахара, сушеного жома и свекловичной мелассы; на строительство, 

реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов. 



 

 

Государственную поддержку в рамках мероприятия «Управление 

рисками в подотраслях растениеводства» предполагается осуществлять 

посредством предоставления субсидий для возмещения части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 

по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, 

осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися 

членами объединения страховщиков. 

Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий за счет средств 

федерального и областного бюджетов будут предоставляться в размере 

пятидесяти процентов начисленной страховой премии на расчетный счет 

страховой организации. 

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении 

страхования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры 

(зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых 

культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, 

орехоплодных насаждений), утраты (гибели) посадок многолетних 

насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения). 

По мероприятию «Поддержка доходов сельскохозяйственных 

производителей в области растениеводства» предполагается предоставлять 

субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов  

на повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство). 

Для получения поддержки сельскохозяйственному товаро-

производителю, осуществляющему сельскохозяйственное производство на 

территории Орловской области, в орган управления агропромышленным 

комплексом Орловской области необходимо предоставить справку                 

о постановке на налоговый учет, взять на себя обязательство по осу-

ществлению производства на данной территории еще минимум 3 года, 

начиная с первого платежа субсидии, и обязательство осуществить 

страхование урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних 

насаждений и посадок многолетних насаждений после осуществления их 

сева (посадки) с уровнем страховой защиты не ниже установленного              

в соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке          

в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений              

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 

Размеры субсидий будут определяться по ставке, рассчитанной  

с применением индекса, учитывающего состояние почв, биоклиматический 

потенциал территории, размер предприятия, уровень оснащенности 

сельскохозяйственной техникой, доходность за определенный период, 

количество работников и другие показатели. Методика определения индекса 

утверждается Минсельхозом России.  

Распределение субсидий будет осуществляться в соответствии  



 

 

с правилами распределения и предоставления субсидий на поддержку 

доходов сельскохозяйственных производителей, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации.  

Субсидии за счет средств федерального и областного бюджетов  
по мероприятию «Развитие молочного скотоводства» предполагается 
предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 литр 

товарного молока, при условии реализации молока не ниже первого сорта. 
Размер субсидий определяется из расчета за 1 литр реализованного 

(товарного) молока высшего и первого сорта.  
Порядок и сроки субсидирования устанавливаются с учетом 

разрабатываемых Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации критериев эффективности производства молока, исходя  
из сложившейся ситуации на внутреннем рынке молока и молокопродуктов. 

Поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки       

ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства будет осуществляться посредством 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах. 

Средства федерального бюджета будут предоставляться: 
1) по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) в размере 

двух третей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации; 

2) по краткосрочным кредитам (займам), полученным сельско-

хозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого 

скота и молока, – в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации;  

3) по инвестиционным кредитам (займам), полученным сельско-

хозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой формы  

на приобретение племенной продукции крупного рогатого скота мясных 

пород, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих 

комплексов (ферм) крупного рогатого скота, мясохладобоен для убоя  
и первичной переработки крупного рогатого скота и пунктов по приемке  
и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, – 

в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации.  

Средства из областного бюджета будут предоставляться: 
1) по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) – в пределах 

одной трети ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования 



 

 

(учетной ставки)  Центрального банка Российской Федерации; 

2) по краткосрочным кредитам (займам), полученным сельско-

хозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), занимающимися производством мяса крупного рогатого 

скота и молока, – в размере не менее 20 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации; 

3) по инвестиционным кредитам (займам), полученным сельско-

хозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) и организациями агропромышленного 

комплекса независимо от их организационно-правовой формы  

на приобретение племенной продукции (материала) крупного рогатого скота 
мясных пород, строительство, реконструкцию и модернизацию 

животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, 
мясохладобоен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота  
и пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных 

животных и молока, – в размере не менее 20 процентов ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации. 

В целях развития производства КРС субсидии будут предоставляться  
по инвестиционным кредитам (займам), полученным на срок до 15 лет. 

С 1 января 2015 года прекращается субсидирование новых 

инвестиционных кредитов, полученных на строительство, реконструкцию  

и модернизацию объектов птицеводства, а с 1 января 2017 года  
на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов свиноводства. 

Государственную поддержку по мероприятию «Управление рисками  

в подотраслях животноводства» предполагается осуществлять в соответствии 

с Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 

закон «О развитии сельского хозяйства» посредством предоставления 
субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов. Субсидия 
предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмеще-
ние части затрат на уплату страховых премий по договорам страхования, 
заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими 

сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения 
страховщиков. 

Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий за счет средств 
федерального и областного бюджетов будут предоставляться в размере 
пятидесяти процентов начисленной страховой премии на расчетный счет 
страховой организации. 

Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении 

страхования рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных 

животных: 

1) крупный рогатый скот (быки, коровы); 



 

 

2) мелкий рогатый скот (козы, овцы); 

3) свиньи; 

4) лошади; 

5) птица яйценоских пород и птица мясных пород, цыплята-бройлеры; 

6) семьи пчел. 
2. Для сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств на возмещение части затрат на: 
1) приобретение семени быков-производителей, которые улучшают 

качество потомства; 
2) приобретение племенного молодняка. 
Государственная поддержка субсидирования части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов 
для мясного скотоводства будет осуществляться посредством 
предоставления субсидий из средств федерального и областного бюджетов 
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях  
и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. 

Средства федерального бюджета предоставляются в размере  
80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации; средства областного бюджета в размере  
не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации. 

Государственную поддержку по кредитованию малых форм 

хозяйствования предполагается осуществлять посредством предоставления 

субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов по кредитам банков, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами (кроме кредитных). 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным  

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 

гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, предоставляются за счет средств федерального бюджета  

в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

заключения кредитного договора (займа), за счет средств областного 

бюджета в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) 

Центрального банка Российской Федерации но не более их фактических 

затрат по следующим видам кредитов (займов): 

1. Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: 

1) на срок до 2 лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, 



 

 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники  

и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 

ресурсов для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, молодняка 

сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма 

указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году,  

не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство, а также иные цели  

в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации; 

2) на срок до 5 лет – на приобретение сельскохозяйственных животных, 

сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью  

до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 

грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, 

оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих 

помещений, а также на приобретение газового оборудования и подключение 

к газовым сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), 

полученного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей  

на одно хозяйство, а также иные цели в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

2. Для крестьянских (фермерских) хозяйств: 

1) на срок до 2 лет – на приобретение горюче-смазочных материалов, 

запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники  

и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 

ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения 

сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, а также  

на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 

продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), 

полученного в текущем году, не превышает 5 млн рублей на одно хозяйство, 

а также иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации; 

2) на срок до 8 лет – на приобретение сельскохозяйственной техники  

и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе 

тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин 

для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для 

перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин 

на газомоторное топливо, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала), строительство, реконструкцию  

и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 

комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 

животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства  



 

 

и кормопроизводства, предприятий по переработке льна и льноволокна, 

 а также на закладку многолетних насаждений, включая строительство  

и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма 

указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает  

10 млн. рублей на одно хозяйство, а также иные цели в соответствии  

с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

3. Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 

1) на срок до 2 лет – на приобретение материальных ресурсов для 

проведения сезонных сельскохозяйственных работ, молодняка 

сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов для теплиц,  

в том числе для поставки их членам кооператива, приобретение 

сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, 

закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами 

кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное 

обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании 

сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного 

кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн рублей 

на один кооператив, а также иные цели в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации; 

2) на срок до 8 лет – на приобретение техники и оборудования 

(российского и зарубежного производства), в том числе 

специализированного транспорта для перевозки комбикормов, 

инкубационного яйца, цыплят, ремонтного молодняка и родительского стада 

птицы, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, 

машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, обору-

дования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и 

сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение 

специализированного технологического оборудования, холодильного 

оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции 

(материала), в том числе для поставки их членам кооператива, строительство, 

реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, 

хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов                   

по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов 

животноводства и кормопроизводства, предприятий по переработке льна        

и льноволокна, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных 

рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке      

и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной 

продукции, а также на закладку многолетних насаждений, включая 

строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что 

общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году,         

не превышает 40 млн рублей на один кооператив, а также иные цели в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 



 

 

Федерации. 

Также, государственная поддержка будет осуществляться посредством 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство, К(Ф)Х, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным  

в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок 

до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской 

местности (сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы  

и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского 

населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, 

лекарственных растений и другого недревесного сырья).  Субсидия будет 

предоставляться за счет средств федерального бюджета в размере двух 

третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита 

(займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту 

(займу); за счет средств областного бюджета  в размере одной третьей ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату заключения кредита (займа). 

Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде 

субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей  

по определенным видам субсидируемых кредитов определяется 

Правительством Российской Федерации и Правительством Орловской 

области. 

По мероприятию «Реализация перспективных инновационных проектов 

в агропромышленном комплексе» источники финансирования 

устанавливаются из расчета: в 2015 г. 33,3 % – федеральный бюджет, 33,3 %– 

областной бюджет и 33,3 % – внебюджетные источники; с 2016 г. 18 % – 

федеральный бюджет, 41 % – областной бюджет и 41 % – внебюджетные 

источники.  

По мероприятию «Развитие биотехнологии» основным источником 

финансирования реализации мероприятия являются средства федерального и 

областного бюджетов, из расчета: 65 % – федеральный бюджет и 35 % – 

областной бюджет. 

По мероприятию «Обеспечение научно-методического сопровождения 

Программы» источником финансирования является областной бюджет. 

Финансирование будет осуществляться согласно утвержденного плана 

работы проведения НИОКР в области растениеводства, животноводства, 

технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства, развития битехнологии. 

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 

предоставления субсидий из средств федерального и областного бюджетов 

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 



 

 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях  

и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах  

на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических 

установок, объектов по производству биоэнергетической продукции. 

Средства федерального бюджета предоставляются в размере двух третей 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации. 

Средства областного бюджета предоставляются в пределах одной трети 

ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, но не менее 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 

ставки)  Центрального банка Российской Федерации. 

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий 

осуществляется на протяжении всего срока реализации с дифференциацией 

по годам с учетом последовательности реализации мероприятий Программы. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы определен  

на основе Государственной программы развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717. 

При определении объемов финансирования Программы учитывались 

также условия и тенденции развития растениеводства и животноводства  

за последние 10–15 лет и прогноз до 2020 года по следующим параметрам: 

1) объем производства; 

2) себестоимость продукции и ее структура; 

3) цена реализации; 

4) уровень рентабельности;  

5) необходимость синхронизации мер стимулирования производства 

продукции с развитием ее переработки и реализации (агропродовольственная 

цепочка по основным продуктам). 

 

4. Механизм реализации, управление и мониторинг Программы 

 

Программа реализуется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства 

Орловской области. 

 

Участники Программы: 

1) заказчик Программы – Правительство Орловской области; 

2) разработчик Программы – Департамент сельского хозяйства 

Орловской области; 

3) исполнители Программы: Департамент сельского хозяйства 



 

 

Орловской области; Управление ветеринарии Орловской области; 

сельскохозяйственные товаропроизводители и организации АПК; 

4) руководитель Программы – администрация Должанского района; 

5) ответственный исполнитель Программы –  отдел сельского хозяйства 

администрации Должанского района. 

Механизмы управления Программой базируются на принципах 

партнерства субъектов, задействованных в реализации программных 

мероприятий, а также четкого разграничения полномочий и ответственности 

между ними. Решение задач по формированию и эффективному управлению 

реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора 

форм и методов. 

 

 

 

5. Оценка экономической, социальной и экологической 

эффективности Программы 

 

Эффективность реализации Программы в целом оценивается исходя  

из достижения установленных значений каждого из основных показателей 

(индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так  

и нарастающим итогом к базовому году. 

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства 

пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере 

производства, индекс физического объема инвестиций – на возможность 

осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня 

рентабельности в сельскохозяйственных организациях – на эффективность 

производства и экономического механизма их функционирования, 

соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике 

страны – на степень решения социальных проблем отрасли. 

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило,  

в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для 

расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом 

или иным периодом 

По предварительному прогнозу объем инвестиций в основной капитал 

в 2020 году будет составлять около 169,0 тыс. рублей в год.  

Реализация Программы рассчитана на период 2015–2020 годов,  

в течение которого планируется: 

1) увеличить объем производства и переработки продукции 

растениеводства к 2020 году: 

        зерновых и зернобобовых - до 111,5тыс. тонн; 

        сахарной свеклы – до 38,4 тыс. тонн; 

 картофеля – до 19,0 тыс. тонн; 

        масличных культур – до30,3 тыс. тонн; из них: 



 

 

        подсолнечника – до 11,6 тыс. тонн; 

        рапса – до 19,6 тыс. тонн; 

        сои – до 4,18 тыс. тонн; 

        

2) увеличить объем производства и переработки продукции 

животноводства к 2020 году: 

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

до 2,3 тыс.тонн; 

        молока в хозяйствах всех категорий – до 9,6 тыс. тонн; 

3) обеспечить участие начинающих фермеров, осуществивших проекты 

по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной 

поддержки в 2016–2020 годах, – до 2 единиц; 

6) построить или реконструировать за период реализации Программы 

 1 семейных животноводческих ферм; 

7) обеспечить приобретение сельскохозяйственными товаропроизводи-

телями за период с 2013 по 2020 годы новой техники: 

тракторов – 50 единиц; 

зерноуборочных комбайнов – 25 единиц; 

кормоуборочных комбайнов – 1 единицу; 

8) обеспечить рост применения биологических средств защиты растений 

и микробиологических удобрений в растениеводстве в 2020 году по 

отношению к показателям 2010 года на 32,2 %; 

9) довести к 2020 году удельный вес отходов сельскохозяйственного 

производства, переработанных методами биотехнологии, до 11,5 %. 

Планируемые значения целевых показателей – непосредственных 

результатов реализации Программы по годам представлены  

в приложении 1 к настоящей Программе. 

 

 

 

 


