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ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы Омутнинского района Кировской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
на 2014-2020 годы» 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной 
программы                                

Администрация Омутнинского района (в лице 
сектор сельского хозяйства) 

Соисполнители 
муниципальной программы  
<*> 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 
 

Программно-целевые            
инструменты 
муниципальной программы    
<*>             

развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции 
растениеводства; 
развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции 
животноводства; 
развитие мясного скотоводства; 
поддержка малых форм хозяйствования; 
 

Цели муниципальной 
программы            

обеспечение роста объемов производства 
основных видов продукции 
агропромышленного комплекса; 
повышение конкурентоспособности   
сельскохозяйственной продукции, 
производимой  сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Омутнинского 
района; 
повышение финансовой устойчивости 
предприятий  агропромышленного комплекса 
Омутнинского района; 
устойчивое развитие сельских территорий; 
воспроизводство и повышение 
эффективности использования в сельском 
хозяйстве земельных и других ресурсов 

Задачи муниципальной 
программы          

стимулирование роста производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции; 
осуществление противоэпизоотических 
мероприятий в отношении карантинных и 
особо опасных животных; 
поддержка развития инфраструктуры 



агропродовольственного рынка; 
повышение эффективности регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия; 
поддержка малых форм хозяйствования; 
повышение уровня рентабельности в сельском 
хозяйстве для обеспечения его устойчивого 
развития; 
повышение качества жизни сельского 
населения; 
стимулирование инновационной деятельности 
и инновационного развития 
агропромышленного комплекса; 
развитие биотехнологии; 
обеспечение эффективной деятельности 
органов  власти Омутнинского района 
Кировской области  в сфере развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 
создание условий для эффективного 
использования земель сельскохозяйственного 
назначения, повышение и сохранение 
плодородия почв.        
 

Целевые     показатели      
эффективности 
реализации муниципальной 
программы      

индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий -
100,1%; 
индекс производства продукции 
растениеводства -100,1%; 
индекс производства продукции 
животноводства -100,1; 
индекс производства пищевых продуктов -
102,5%; 
индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства -
100,1%; 
рентабельность сельскохозяйственных 
организаций -9%; 
среднемесячная номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве (по 
сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого 
предпринимательства)- 12700руб.   
 



Этапы и сроки реализации  
муниципальной программы                                

2014-2020 годы 

Объемы    ассигнований    
муниципальной 
подпрограммы                                

Общий объем финансирования Программы 
составляет 17843 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 6650 тыс.руб. 
областного бюджета – 2443 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты  реализации 
муниципальной программы                

Валовой сбор картофеля повысится к 2020 г. 
до 6750 тонн против                                   6681 
тонн в 2012 г., рост на 1%. 
Производство скота и птицы (в живом весе) в 
2020 г. составит 385 тонн   или на 91,5% к 
уровню 2012 года, молока – 2900 тонн, или 
рост на 17,8 %. Основной прирост будет 
получен в общественном секторе  за счет 
роста продуктивности скота на основе 
улучшения породного состава. 
Среднемесячная заработная плата в сельском 
хозяйстве увеличится до       12,7 тыс. руб. 
 

 
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной подпрограммы, в том числе формулировки основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития. 

 
Развитие агропромышленного комплекса Омутнинского района 

характеризуется положительной динамикой в части роста объема 
производства продукции сельского хозяйства. Однако темпы роста 
недостаточно устойчивы. 

Так, за последние годы, индекс физического объема производства 
продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых 
ценах к предыдущему году) составил в   2010 году – 92,8 процентов, 2011 
году – 106,9 процента, 2012 году – 93,8 процента 

Более 50 процентов валовой продукции сельского хозяйства 
Омутнинского района производится в отрасли животноводства. Уровень 
развития растениеводства в районе очень низкий, по причине что 
урожайность сельскохозяйственных культур нестабильна и растет медленно, 
что ведет к высоким затратам на единицу продукции и снижает ее 
конкурентоспособность.  

Для повышения эффективности и закрепления результатов отрасли 
животноводства в первую очередь связанно с качественной кормовой базой, 
которую нельзя обеспечить без отрасли растениеводства. 

Потенциал развития растениеводства на базе повышения культуры 
земледелия, внедрения энергосберегающих технологий, повышения 
эффективности использования сельскохозяйственных земель, которые 
используется сельскохозяйственными товаропроизводителями недостаточно. 



С 1998 года существенно изменилась структура организационно – 
правовых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей. На смену 
крупным хозяйствующим субъектам пришли субъекты малого 
предпринимательства: индивидуальные предприниматели, крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Дальнейшее развитие получили личные подсобные 
хозяйства. Роль фермерских хозяйств в производстве сельскохозяйственной 
продукции в последние годы значительно повысилась.  

В связи с тем, что на долю крестьянско-фермерских хозяйств и личных 
подсобных хозяйств приходится 94 процентов производства валовой 
сельскохозяйственной продукции, важная роль в организации сбыта 
продукции должна принадлежать сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам как элементам инфраструктуры поддержки малого 
агробизнеса.  

Развитие инфраструктуры и кооперативного движения, 
обслуживающих малый агробизнес, будет способствовать организованному и 
управляемому процессу производства, переработки и сбыта качественной 
сельскохозяйственной продукции и, как следствие, увеличению занятости на 
селе и повышению доходов сельских жителей. 

За последние годы  значительно сократилась численность работников, 
занятых в сельском хозяйстве. Сокращение работающих произошло из-за 
прекращения деятельности животноводческих отраслей, а также отсутствия 
газификации и водоснабжения и другим причинам.  

Также, на развитие сельского хозяйства повлияли ряд неблагоприятных 
факторов (рисков), которые подразделяются на: 

- рыночные – диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию, 
промышленную продукцию и энергоносители; 

-макроэкономические – ухудшение условий конкуренции на рынке 
сельскохозяйственной продукции в условиях увеличения импорта 
продовольствия; 

-финансово-экономические - недостаточный объем средств 
федерального и областного бюджета, направляемых на поддержку развития 
сельского хозяйства и социальное обустройство села; 

-природно-климатические – существенная зависимость производства 
продукции растениеводства от природных и погодных условий; 

-противоэпизоотические – риск распространения эпидемии 
инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных вследствие 
несоблюдения ветеринарных требований к содержанию 
сельскохозяйственных животных. 

Таким образом, к актуальным проблемам развития сельского хозяйства 
относятся: 

-структурные – недостаточные темпы институциональных 
преобразований, слабое развитие малых форм предпринимательства в сферах 
организации производства и первичной переработки, а также 
сельскохозяйственных потребительских (перерабатывающих, сбытовых 
(торговых), обслуживающих, снабженческих и заготовительных) 



кооперативов;  
-рыночные - резкие колебания цен на сельскохозяйственную 

продукцию и продовольствие; неразвитый характер оптовых 
продовольственных рынков; недостаточное содействие развитию 
конкуренции; отсутствие четких ориентиров в политике ввоза-вывоза 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на принципах 
продовольственной безопасности; 

- финансово-экономические – низкая инвестиционная 
привлекательность сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
финансовая неустойчивость  сельскохозяйственных организаций, 
труднодоступность кредитных ресурсов и недостаток залогового 
обеспечения, неразвитость ипотечного кредитования;  

- производственные - опережающее уменьшение основных 
производственных фондов по сравнению с их вводом, сокращение и старение 
парка основных видов сельскохозяйственной техники; низкие темпы 
внедрения современных технологий в растениеводство и животноводстве; 
ухудшение плодородия земли и экологии; 

- организационно-управленческие и кадровые – недостаточное 
внедрение управленческих технологий (управления по результатам 
бюджетирования), информационных технологий и инноваций, затяжные 
сроки организационных преобразований в области управления, дефицит 
квалифицированных управленческих и специальных кадров, отток молодых 
специалистов; 

- социальные – непривлекательные условия жизни в сельских 
поселениях, невысокий уровень жизни сельского населения, недостаточное 
качество услуг социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, 
культуры), снижение рождаемости, отток молодежи. 

Создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий 
и улучшение условий функционирования сельского хозяйства, обеспечение 
занятости и повышение уровня жизни сельского населения, рост 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции области, 
ускоренное развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства требует 
комплексного подхода и участия  в этом процессе представителей власти, 
бизнеса и общественности, что и обуславливает необходимость решения 
данного вопроса программно-целевым методом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере 
реализации муниципальной подпрограммы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации муниципальных подпрограммы, 
описание ожидаемых и конечных результатов муниципальной 
подпрограммы, сроков и этапов реализации муниципальной 

подпрограммы». 
 

2.1. Приоритеты  государственной политики в сфере 
реализации муниципальной подпрограммы 

 
Муниципальная подпрограмма базируется на  Постановлении 

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», Государственной программе Кировской области «Развития 
агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Кировской области  от 10.12.12г. № 185/735, 
Стратегии социально-экономического развития  Омутнинского района до 
2020 года. 

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие 
всех отраслей и сфер деятельности агропромышленного комплекса 
Омутнинского района с учетом вступления России во Всемирную торговую 
организацию, выделяя основные приоритеты: 

в сфере производства – развитие отраслей животноводства и 
растениеводства; 

в экономической сфере – повышение доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; 

в социальной сфере -  устойчивое развитие сельских территорий; 
 

2.2. Цели и задачи Муниципальной подпрограммы 
 

Целями Муниципальной подпрограммы являются: 
обеспечение роста объемов производства основных видов продукции 

агропромышленного комплекса; 
повышение конкурентоспособности   сельскохозяйственной 

продукции, производимой  сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Омутнинского района; 

повышение финансовой устойчивости предприятий  
агропромышленного комплекса Омутнинского района; 

устойчивое развитие сельских территорий; 
воспроизводство и повышение эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов. 
Для достижения этих целей в Муниципальной подпрограмме 

предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках  



областных  целевых программ и подпрограмм, включенных в 
Муниципальную подпрограмму: 

стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции; 

осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении 
карантинных и особо опасных животных; 

поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка; 
повышение эффективности регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
поддержка малых форм хозяйствования; 
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 

обеспечения его устойчивого развития; 
повышение качества жизни сельского населения; 
стимулирование инновационной деятельности и инновационного 

развития агропромышленного комплекса; 
развитие биотехнологии; 
обеспечение эффективной деятельности органов  власти Омутнинского 

района Кировской области  в сфере развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 

создание условий для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения, повышение и сохранение плодородия 
почв.        

2.3. Показатели эффективности реализации Муниципальной 
подпрограммы 

  
Показатели эффективности реализации Муниципальной подпрограммы    

оцениваются в целом для муниципальной подпрограммы и по каждому из 
мероприятий муниципальной программы. 

Эти показатели эффективности предназначены для оценки наиболее 
существенных результатов реализации Муниципальной подпрограммы, 
включенных в нее подпрограмм и муниципальных целевых программ. 

К общим показателям эффективности Муниципальной подпрограммы 
относятся: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых 
ценах); 

индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах); 

индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах); 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства; 
рентабельность сельскохозяйственных организаций; 



среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства).   

Прогнозные сведения о целевых показателях эффективности 
реализации муниципальной подпрограммы представлены в Приложении 1. 

 
2.4. Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 

реализации Муниципальной подпрограммы 
 
В результате реализации Муниципальной подпрограммы будет 

обеспечено достижение установленных значений по большинству основных 
показателей программы. 

Валовой сбор картофеля повысится к 2020 г. до 6750 тонн против                                   
6681 тонн в 2012 г., рост на 1%. 

Производство скота и птицы (в живом весе) в 2020 г. составит 385 тонн   
или на 91,5% к уровню 2012 года, молока – 2900 тонн, или рост на 17,8 %. 
Основной прирост будет получен в общественном секторе  за счет роста 
продуктивности скота на основе улучшения породного состава. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до       
12,7 тыс. руб. 

Для этих целей предполагается обеспечить ежегодный прирост 
инвестиций в сельское хозяйство в размере 0,1%, создать условия для 
достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не 
менее 8-9% (с учетом субсидий). 

Сроки реализации Муниципальной подпрограммы – 2014-2020 годы. 
Районная  подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Омутнинского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» будет реализовываться в два этапа – 2014-2017 годы и 2018-2020 
годы. Это соответствует  положениям Концепции устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
ноября 2010 г.  №  2136-р. 

 
Раздел 3. Общая характеристика мероприятий муниципальной 

подпрограммы. 
 

Подпрограммы УРСТ и включенные в них мероприятия, а также 
областные  целевые программы представляют в совокупности комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной 
подпрограммы, а также на  решение наиболее важных текущих и 
перспективных   задач, обеспечивающих динамичное социально-
экономическое развитие агропромышленного комплекса района на основе 
его модернизации, устойчивое развитие сельских территорий.  

Мероприятие развития растениеводства и животноводства построены 
по схеме, включающей четыре блока мероприятий: производство 



сельскохозяйственной продукции соответствующих видов, ее переработка, 
развитие инфраструктуры и регулирование рынков, кредитование и 
страхование. 

Мероприятие «развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» включает следующие  мероприятия: 

-государственная поддержка кредитования подотрасли 
растениеводства, переработки ее продукции; 
-управление рисками в подотрасли растениеводства; 
-регулирование рынков продукции растениеводства; 
-поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области 
растениеводства. 
В качестве целевых индикаторов мероприятий используются объемы 

производства основных видов продукции растениеводства. 
Мероприятие «развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации животноводческой продукции», включает следующие 
мероприятия: 

-развитие молочного скотоводства; 
-развитие овцеводства; 
-предупреждение распространения и ликвидации африканской чумы 

свиней на территории Омутнинского района; 
-обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в 

Омутнинском районе; 
-государственная поддержка кредитования подотрасли 

животноводства, переработки ее продукции; 
-управление рисками в подотраслях животноводства; 
-регулирование рынков продукции животноводства. 
Индикаторами реализации мероприятий являются объемы 

производства скота и птицы на убой и молока в хозяйствах всех категорий. 
Мероприятие «развитие мясного скотоводства» включает следующие: 
-поддержка экономически значимых областных программ 

разработанных в целях реализации мероприятий  развитие мясного 
скотоводства; 

субсидирование части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для мясного 
скотоводства. 

Индикатором реализации мероприятий является поголовье  крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, 
полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей. 

Мероприятие «по поддержке малых форм хозяйствования» направлена 
на продолжение и расширение мероприятий государства в области 
поддержки малого предпринимательства, включает основные направления:  

-поддержка начинающих фермеров; 



-развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

-государственная поддержка кредитования малых форм 
хозяйствования; 

-оформление земельных участков в собственность фермерскими 
хозяйствами. 

Индикаторами  мероприятия, являются количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки, 
количество построенных или реконструированных семейных 
животноводческих ферм, площадь земельных участков, оформленных в 
собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

Мероприятие «по технической и технологической модернизации, 
инновационное развитию» включает следующие: 

-обновление парка сельскохозяйственной техники; 
-реализация перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе; 
-развитие консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 
Индикаторами реализации мероприятий являются количество 

реализованных инновационных проектов. 
Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 
сельскохозяйственную деятельность на территории Омутнинского района, 
производится путем привлечения межбюджетных трансфертов на основании 
нормативных правовых актов. 

 
Раздел 4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной подпрограммы 
 

Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов 
Омутнинского  района для обеспечения реализации подпрограммы не 
требуется. 

           
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение Программы составляют средства федерального 

и областного бюджетов, бюджетов Омутнинского района и поселений. 
Общий объем финансирования Программы составляет 17843 тыс. 

рублей, в том числе: 
в 2014 году-2549 тыс. руб.; 
в 2015 году-2549 тыс. руб.; 
в 2016 году-2549 тыс. рублей; 
в 2017 году-2549 тыс. рублей; 
в 2018 году-2549 тыс. рублей; 



в 2018 году-2549 тыс. рублей; 
в 2018 году-2549 тыс. рублей. 

Финансирование Программы осуществляется: 
- за счет средства Федерального бюджета, определяемых в ежегодных 

соглашениях между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия 
Кировской области и по результатам конкурсов на получение средств 
федерального бюджета; 

- за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
Государственной программой Кировской области «Развития 
агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы»; 

- за счет средств местных бюджетов – после утверждения 
соответствующих бюджетов представительными органами местного 
самоуправления. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета 
Омутнинского района и бюджетов поселений. 

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с 
принимаемыми нормативными правовыми актами о соответствующих 
бюджетах на очередной финансовый год. 

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведено в 
Приложении № 4 и 5. 

 
Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы 

и описание мер управления рисками. 
 
При реализации муниципальной подпрограммы осуществляются меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных 
результатов.  

К рискам реализации муниципальной попрограммы относятся: 
макроэкономические риски, включающие рост цен  

на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые 
в отрасли, что ограничивает возможности значительной части 
сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные 
проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также 
обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;  

внешнеторговые риски, связанные с изменением конъюнктуры 
мирового рынка продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми 
колебаниями, в том числе связанные с членством России  
в ВТО; 

природные риски, связанные с размещением большей части 
сельскохозяйственного производства в зоне рискованного земледелия, что 
приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению 



ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также к росту импорта продовольственных товаров. 

Возможные негативные последствия для агропромышленного 
комплекса, связанные с членством России в ВТО: 

снижение инвестиционной привлекательности и рентабельности 
предприятий; 

банкротство малых и средних предприятий из-за низкой 
конкурентоспособности; 

сокращение рабочих мест, снижение доходов и уровня жизни  
на селе.  

Управление рисками реализации муниципальной подпрограммы будет 
осуществляться на основе: 

использования мер, предусмотренных Федеральным законом  
25 июля 2011 года № 260-ФЗ  «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования» и о внесении изменений  
в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», Государственной 
программой Кировской области «Развития агропромышленного комплекса на 
2013-2020 годы»; 

проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного 
комплекса и обеспечению продовольственной безопасности, выработки 
прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным 
комплексом. 

 
Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной подпрограммы. 
 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется на 
основании Методики, изложенной в приложении №1 к настоящему 
постановлению. 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 
будет проводиться с использованием показателей выполнения 
муниципальной подпрограммы, мониторинг и оценка степени достижения 
целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения 
муниципальной подпрограммы и выработать правильное управленческое 
решение.  

В дополнение к количественной оценке эффективности будет 
производиться качественная оценка социальной эффективности 
муниципальной подпрограммы на основе анализа достижения ожидаемых 
результатов.  

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы осуществляется 
ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за 
отчетным. Результаты оценки муниципальной программы представляются 
ответственным исполнителем  в администрацию муниципального 
образования в составе годового отчета о ходе реализации  
и оценке эффективности муниципальной подпрограммы. 



Приложение №1 
 

Методика оценки эффективности 
 муниципальной под программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2020 годы» 

 
1. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

осуществляется заказчиком программы - Администрацией Омутнинского 
района по годам в течение всего срока реализации программы. 

2. Ежегодный  отчёт о ходе работ по реализации мероприятий программы 
осуществляется по следующим критериям: 

2.1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых 
показателей реализации мероприятий программы» базируется на анализе 
целевых показателей, указанных в разделах программы и рассчитываются по 
формулам: 

ЦИПi

ЦИФi
КЦИi = , где: 

КЦИ i- степень достижения i-того целевого показателя; 
ЦИФi (ЦИПi)- фактическое (плановое) значение i-того целевого 

показателя. 
Значение показателя КЦИi должно быть больше 1. 
2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия 

программы запланированному уровню затрат» 

БЗПi

БЗФi
КБЗi = , где: 

КБЗi-степень соответствия бюджетных затрат i- того мероприятия; 
БЗФi  (БЗПi )- фактическое ( плановое, прогнозное) значение бюджетных 

затрат  
i- того мероприятия. 
Значение показателя КБЗi должно быть меньше или равно единице. 
2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на 

реализацию мероприятий программы» показывает расход бюджетных средств 

на i- тое мероприятие:      
БРПi

БРФi
ЭПi = , где: 

ЭПi- плановая отдача бюджетных средств по i- тому мероприятию; 
БРФi  (БРПi )- плановый и фактический расход бюджетных средств на i-

тое мероприятие. 
Значение показателя ЭПi не должно быть меньше единицы.  

 


