
 
 
 
 
 
 
 
09.10.2013 № 113 
 
 
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства в Эльбанском  городском поселении на 2014 -2020 годы» 
 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства", Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Государственной целевой программы Хабаровского края 
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском 
крае на 2013-2020 годы", утверждённой постановлением Правительства 
Хабаровского края № 277-прот 17 августа 2012 г. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 
«Развитие сельского хозяйства в Эльбанском городском поселении  на 2014 – 
2020годы». 

2. Сектору по вопросам экономики (Ланкина А.М.): 
2.1. Обеспечить организацию работы и координацию деятельности 

структурных подразделений администрации поселения и других организаций 
в области развития и поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

2.2. Ежегодно в сроки, установленные для формирования местного 
бюджета на соответствующий финансовый год, представлять бюджетную 
заявку в отдел по финансам, бюджету, учету и отчетности Эльбанского 
городского поселения на финансирование мероприятий муниципальной 
целевой программы. 

2.3. Обеспечить взаимодействие с органами власти Амурского 
муниципального района, председателем садоводческого некоммерческого 
товарищества «Восход», и другими организациями в части реализации 
мероприятий муниципальной целевой программы. 

3. Структурным подразделениям администрации Эльбанского 
городского поселения оказывать содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства на территории городского поселения в 
рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы. 

4. Отделу по финансам, бюджету, учету и отчетности (Прилепская 
А.Г.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах предусмотренных 



сумм в местном бюджете на очередной финансовый год. 
5. Настоящее постановление опубликовать в сборнике нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Эльбанского городского 
поселения  

6. Контроль над исполнением постановления возложить на главного 
специалиста по вопросам экономики и прогнозирования Ланкину А.М. 

 
 
 

Глава городского поселения                                                                 И.А. Гудин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением  
главы Эльбанского городского 
поселения 
 
от 09.10.2013 №_113 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие сельского хозяйства в Эльбанском городском поселении на 2014-
2020 годы» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства в Эльбанском городском поселении 

на 2014-2020 годы» 
Наименование МЦП Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства в Эльбанском 

городском поселении на 2014-2020 годы» (далее - МЦП). 
 

1 2 
Основания для 
разработки МЦП 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства; 
Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О 
государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы»; 
Постановление Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 № 277-пр «Об 
утверждении государственной целевой программы  Хабаровского края "Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы". 

Заказчик  
МЦП 

Администрация Эльбанского городского поселения Амурского муниципального 
района Хабаровского края. 

Разработчик МЦП Сектор по вопросам экономики администрации Эльбанского городского 
поселения Амурского муниципального района Хабаровского края. 

Сроки и этапы 
реализации  
МЦП 

С 1 января 2014 г. по 31 декабря 2020 г. 

Цели  
МЦП 

Развитие малых форм хозяйств на территории Эльбанского городского поселения 
на основе программы развития сельского хозяйства; 
Увеличение доли отечественных сельхозпродуктов в продовольственной доли 
оборота поселения; 
Увеличение объема выращивания овощеводческих культур на дачных и 
приусадебных участках; 
Продвижение опыта более эффективного и рационального землепользования 
среди граждан, имеющих или желающих иметь земельные угодья, для 
выращивания сельхозпродукции; 
Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Эльбанском 
городском поселении; 
Стимулирование развития сельскохозяйственных товаропроизводителей всех 
форм собственности 
 

Задачи Создание предпосылок для устойчивого социально - экономического развития 



МЦП малых форм хозяйствования на территории Эльбанского городского поселения; 
Создание и улучшение условий для устойчивого развития садовых 
некоммерческих товариществ; 
Привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-
экономического развития Эльбанского городского поселения в 
сельскохозяйственной отрасли; 
Продвижение передового опыта ведения малых форм хозяйствования, 
Продвижение передового опыта ведения садоводо-огородного и дачного 
хозяйств; 
Поощрение особо отличившихся членов садоводческого некоммерческого 
товарищества 
 

Основные индикаторы 
и показатели 
эффективности 
реализации МЦП 

Рост количества участков садоводческого некоммерческого товарищества, рост 
объёма выращенной продукции 
 

Основные мероприятия 
МЦП 

Информационно-методическое обеспечение сельхозпроизводителей; 
Пропаганда положительного опыта в развитии садоводо-огородного и дачного 
хозяйства; 
Создание благоприятных условий для развития садоводческих некоммерческих 
товариществ; 

Финансовое 
обеспечение МЦП 

Общая сумма расходов бюджета Эльбанского городского поселения на 
реализацию мероприятий МЦП составит –150тысяч рублей, в том числе: 
2014 год –    15 тыс. рублей; 
2015 год –    15 тыс. рублей; 
2016 год –    16 тыс. рублей,  
2017 год –    29 тыс. рублей,  
2018 год –    25тыс. рублей,  
2019 год –    25тыс. рублей, 
2020 год –    25- тыс. рублей. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
МЦП 

 В процессе реализации мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства в Эльбанском городском поселении на 2014 - 2020 
годы» прогнозируется: 
Рост объёма выращенной продукции на 103%; 
Рост количества занятых участков в садоводческом некоммерческом 
товариществе на 102%. 

Система  
управления  
и контроля 

Программа реализуется во взаимодействии с краевыми органами государственной 
власти, районными органами государственной власти , при участии владельцев 
личных подсобных хозяйств, руководителя садоводческого некоммерческого  
товарищества и предпринимательских структур поселения. 

 
1. Содержание проблемы и обоснование её программного решения 
На территории  Эльбанского городского поселения в 

сельскохозяйственном производстве поселения  осуществляют свою 
деятельность3 крестьянско-фермерских хозяйств: 

Крестьянско-фермерское хозяйство Махмутов А.М., 
Крестьянско-фермерское хозяйство Лисица О.Н. 
Крестьянско-фермерское хозяйство Королев О.А,  
Садоводческое некоммерческое товарищество «Восход», личные 

подсобные хозяйства населения и земельные участки (государственная 
собственность на которые не разграничена)представленные гражданам для 
ведения огородничества. 

Личных подсобных хозяйств на территории поселения 
зарегистрировано 722, владельцы которых занимаются животноводством и 
выращиванием основных продуктов растениеводства.  



По состоянию на 1 июля 2013 года в личных подсобных хозяйствах 
жителей поселения содержится 181 голов крупного рогатого скота, 46 голов 
мелкого рогатого скота, 216 свиней и 1437 голов различной птицы. 

За 2012 году произведено: картофеля –880 тонн, овощей – 200 тонн, 
произведено мяса 60 тонн, молока -665тонн. 

Оказана помощь в оформлении субсидий на содержание коров и 
свиноматок и приобретение кормов в 2012году  30 владельцам личных 
подсобных хозяйств. 

Необходимо продолжить деятельность, направленную на дальнейшее 
развитие отрасли. 

В настоящее время развитию отрасли сельского хозяйства 
препятствуют: 

Неблагоприятные общие условия функционирования сельского 
хозяйства, прежде всего несоответствие цен и себестоимости продукции, 
слабые материально-техническое ресурсы, низкий    уровень рыночной 
инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и 
трудовых ресурсов; 

Финансовая неустойчивость, обусловленная нестабильностью рынка 
сбыта сельскохозяйственной продукции, опережающим ростом импорта, 
недостаточным притоком частных инвестиций, слабым развитием 
страхования при производстве сельскохозяйственной продукции. 

2. Основные задачи программы: 
Создание предпосылок для устойчивого социально-экономического 

развития малых форм хозяйствования на территории поселения 
Улучшение и создание условий для устойчивого развития садовых 

некоммерческих товариществ; 
Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственного 

направления на территории Эльбанского городского поселения 
Привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов 

социально-экономического развития Эльбанского городского поселения. 
В сельскохозяйственной отрасли; 
Создание условий для повышения финансовой устойчивости малых 

форм хозяйствования за счёт повышения доступности кредитных ресурсов, 
Обобщение и распространение передового опыта ведения садоводо-

огородного и дачного хозяйства; 
Стимулирование энтузиастов, активно участвующих в развитии 

садовод огородного и дачного движения; 
Содействие владельцам личных подсобных хозяйств, садоводческого 

товарищества, крестьянско-фермерским хозяйствам в участии в 
муниципальной целевой программе «Развитие сельского хозяйства» в 
Эльбанском городском поселении на 2014 - 2020 годы».  

3. Основные мероприятия Программы 
 
 



 
Реализация программных мероприятий будет способствовать 

дальнейшему развитию сельского хозяйства в Эльбанском городском 
поселении. 
План мероприятий МЦП представлен в Приложении к Программе. 

Информационно-методическое обеспечение сельхозпроизводителей. 
Раздел включает развитие личных подсобных хозяйств. 
Доведение информации до населения о предоставлении субсидий на 

содержание коров и свиноматок, на приобретение кормов. Раздел 
предусматривает проведение мероприятий, способствующих продвижению 
сельхозпродукции, расширению деловых контактов, нахождению новых 
партнёров и привлечению инвестиций в отрасль сельского хозяйства. Для 
этого предполагается организация и участие представителей предприятий 
сельского хозяйства в конференциях, семинарах, выставках и ярмарках. 

Пропаганда положительного опыта в развитии животноводства и 
растениеводства. 

Раздел включает участие в ежегодном районном конкурсе смотре на 
лучшее личное подсобное хозяйство. Участие в районном празднике«Урожай 
года». Представление  на награждение лучших работников сельского 
хозяйства в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

Создание благоприятных условий для развития садоводческих 
некоммерческих товариществ. 

Субсидирование затрат на инженерное обеспечение территорий 
садоводческого товарищества (текущий ремонт дорог и другое) 

4.Ресурсное обеспечение программы 
Выбор программных мероприятий и определение объёмов их 

финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных 
с обеспечением достижения цели МЦП, ограниченностью общего объёма 
средств местного бюджета, которые могут быть направлены на поддержку 
развития сельского хозяйства Эльбанского городского поселения. 

Основным источником финансирования мероприятий МЦП являются 
средства местного бюджета, а также средства краевого бюджета, бюджета 
Амурского муниципального района. 

Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено 
выделение средств местного бюджета в объёме   150 тыс.рублей, в том числе: 

2014 год –   15  тыс. рублей; 
2015 год –   15  тыс. рублей; 
2016 год –   16  тыс. рублей. 
2017год –    29   тыс. рублей; 
2018 год –   25   тыс. рублей; 
2019 год –   25  тыс. рублей. 
2020 год –   25тыс. рублей 
 
 



 
 
5. Исполнители и участники мероприятий программы 
Главным распорядителем бюджетных средств, предназначенных для 

реализации мероприятий МЦП, является администрация Эльбанского 
городского поселения, представителем заказчика МЦП является сектор по 
вопросам экономики администрации поселения. Координатором МЦП 
является сектор по вопросам экономики  администрации поселения. 

Программа реализуется в тесном взаимодействии с краевыми органами 
государственной власти, района и при активном участии руководителей 
садоводческого некоммерческого товарищества, предпринимательских 
структур поселения. 

6. Оценка эффективности реализации Программы 
В процессе реализации мероприятий муниципальной целевой 

программы «Развитие сельского хозяйства в Эльбанском городском 
поселении  на 2014 - 2020 годы» прогнозируется: 

1.1. Решение проблем, накопившихся в сельскохозяйственной отрасли. 
1.2. Создание благоприятных условий для развития предприятий 

малого бизнеса, занимающихся переработкой и хранением 
сельхозпродукции. 

1.3. Насыщение продовольственного рынка качественными и 
экологически чистыми продуктами питания. 

1.4. Рост объёма реализации продукции, произведённой личными 
подсобными хозяйствами населения. 

1.5. Расширение ассортимента выращиваемой продукции. 
1.6. Широкое привлечение жителей поселения к деятельности по 

выращиванию сельскохозяйственной продукции. 
1.7. Обобщение и распространение передового опыта ведения садоводо 

огородного и дачного хозяйства.  
Реализация Программы позволит: 
Увеличить объёмы выращенной продукции на 3% 
Увеличить количество занятых участков в садоводческих 

некоммерческих товариществах на 2% 
7. Система управления программой 
Сектор по вопросам экономики администрации Эльбанского 

городского поселения ежегодно представляет уточнённую бюджетную 
заявку в финансовый отдел администрации поселения на финансирование 
мероприятий МЦП в течение года. 

Сектор по вопросам экономики администрации поселения, исходя из 
фактического выделения финансовых средств из местного бюджета, 
финансирует мероприятия МЦП. 

 
 
 
 



Контроль над ходом выполнения МЦП и целевым использованием 
выделенных финансовых средств на их реализацию осуществляет 
заместитель главы администрации по общим вопросам Эльбанского 
городского поселения. 

                              _______________ 
 

Ведущий специалист сектора  
по вопросам экономики и прогнозирования                   О.А. Харченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
к муниципальной целевой программе  
«Развитие сельского хозяйства в Эльбанском 
городском поселении на 2014-2020годы» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
по реализации муниципальной целевой программы  

«Развитие сельского хозяйства в Эльбанском городском поселении на 2014 – 2020 годы» 
 

№ Наименование мероприятия 
Источник 
финансирова
ния 

Годы Исполнители 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 202
0  

1   

 

Развитие КФХ, личных подсобных хозяйств в рамках 
реализации приоритетного национального проекта. 
 
Доведение информации до населения о предоставлении 
субсидий на содержание коров и свиноматок 
 
Проведение мероприятий, способствующих продвижению 
сельхозпродукции, расширению деловых контактов, 
нахождению новых партнёров и привлечению инвестиций в 
отрасль сельского хозяйства: 
 
Организация и участия представителей предприятий 
сельского хозяйства в конференциях, семинарах, тренингах 

 
 
 
бюджет 
 поселения 
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Сектор по 
вопросам 
экономики, 
Отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
природными 
ресурсами, 
Руководители 
КФХ, 
Председатель 
садоводческого 
некомерческого 
товарищества 
« Восход» 

2 Пропаганда положительного опыта в развитии садоводо-огородного и дачного хозяйства  

 
 
Участие в местных  и районных конкурсах -выставках на 
лучшее личное подсобное хозяйство и к празднику  «Урожай 

 
бюджет  
поселения 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Сектор по 
вопросам 
экономики, 



года», 
 
Представление  к награждению при проведении 
торжественного приёма работников сельского хозяйства в 
честь Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности . 
 
 

 
 
5 
 
 

 
 
5 
 

 
 
5 
 
 

 
 
5 
 
 
 

 
 
5 
 
 
 
 

 
 
5 
 

 
 
5 
 

Отдел по 
социальным 
вопросам 
поселения. 
Председатель 
садоводческого 

некоммерческог
о товарищества,  

«Восход», 

3 Создание благоприятных условий для развития садоводческих некоммерческих товариществ и КФХ 

 

Субсидирование затрат на инженерное обеспечение 
территорий садоводческого товарищества (текущий ремонт 
дорог, и другое) 
 
Субсидирование затрат на развитие КФХ.  
(приобретение сельскохозяйственной .техники, семенного 
материала, инженерное обеспечение территорий) 

 
бюджет  
поселения 
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Сектор по  
вопросам 
экономики, 
отдел ЖКХ,  
сектор ГО и ЧС 
председатель 
садоводческого 
некомерческог
о 
товарищества,  
«Восход», 

4 Всего по реализации программы 150 тыс. рублей бюджет  
поселения 15 15 16 29 25 25 25 

 

 
                                                                                                        ___________________________ 
 
 
 
Ведущий специалист сектора 
 по вопросам экономики и прогнозирования                                             О.А. Харченко 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


