
МУНИЦИГ1ЛЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Г1 О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 26

О внесении изменений в постановление 
администрации Борисовского района 
от 17 октября 2014 года №  41

В соответствии с пунктом 2 абзаца 4 статьи Бюджетного кодекса Российской 
Федерации администрация Борисовского района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление администрации Борисовского района от 17 октября 
2014 года № 41 (в редакции от 24.12.2018 года №150) «Об утверждении 
муниципальной программы Борисовского района «Развитие сельского хозяйства в 
Борисовском районе на 2015-2025 годы» (в ред. 24.12.2018г.) следующие изменения:

1. Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Борисовском 
районе» изложить в новой редакции, и исключить из муниципальной программы 
подпрограммы 2, 3 (Приложение №1).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района 
(Шестухина И.И.) при формировании проекта местного бюджета на 2020-2025 годы 
ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий 
муниципальной программы.

3. Отделу информационно-аналитической работы администрации Борисовского 
района (Бояринцева Н.Н.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного само) правления муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области в подразделе «Перечень муниципальных программ» 
раздела «Стратегическое планирование» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономическому развитию Рудась С.В.

Глава администрации 
Борисовского района

« / 3  » 20,26?у.
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Приложение №1
к постановлению администрации
Борисовского района
от « 73 »  2020 г. №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Борисовского района 

«Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе»

Наименование муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в Борисовском районе» (далее -  муниципальная 
программа)
Ответственный
исполнитель
муниципальной программы

Отдел АПК и природопользования 
администрации Борисовского района

Соисполнители 
муниципальной программы

Отдел АПК и природопользования 
администрации Борисовского района

Участники муниципальной 
программы

Отдел АПК и природопользования 
администрации Борисовского района

Подпрограммы 
муниципальной программы

1. «Поддержка и развитие малых форм 
хозяйствования» (далее-подпрограмма 1);

2. «Устойчивое развитие сельских территорий 
Борисовского района» (далее-подпрограмма 2);
3. «Воспроизводство почвенного плодородия и 
развитие мелиоративных лесонасаждений» (далее- 
подпрограмма 3).

Цель (цели) муниципальной 
программы

-Поддержка и развитие сельскохозяйственной 
деятельности малых форм хозяйствования; 
-создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности; 
-повышение плодородия почв средствами 
комплексной мелиорации.

Задачи муниципальной 
программы

-Создание условий для увеличения количества 
субъектов малых форм хозяйствования и 
повышения уровня доходов сельского населения; 
-удовлетворение потребностей сельского 
населения, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в благоустроенном жилье (до 2020 
года);
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-грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности; 
-предотвращение эрозийных процессов с целью 
выбытия их сельскохозяйственного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения; защита 
и сохранение сельскохозяйственных угодий от 
ветровой эрозии; создание защитных лесных 
насаждений; защита опасных в эрозионном 
отношении участков;
-проведение агролесомелиоративных 
мероприятий в рамках областного проекта 
«Зеленая столица» (до 2020 года);
-повышение эффективности реализации 
инвестиционных проектов МФХ (с 2020 года до 
2025 года).

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Реализация муниципальной программы 
осуществляется в 2 этапа:
1 этап - 2015 -  2020 годы;
2 этап -  2021-2025 годы.

Объем бюджетных 
ассигнований
муниципальной программы 
за счет средств бюджета 
муниципального района, а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Планируемый общий объем финансирования 
муниципальной программы в 2015 -  2025 годах за 
счет всех источников финансирования составит 
258716,45 тыс. рублей:

2015 год -  18162 тыс. рублей;
2016 год -  130151 тыс. рублей;
2017 год -  23 714 тыс. рублей;
2018 год -  69264,35 тыс. рублей;
2019 год -  4259,6 тыс. рублей;
2020 год -  2188,8 тыс. рублей;
2021 год -  2184,7 тыс. рублей;
2022 год -  2198 тыс. рублей;
2023 год -  2198 тыс. рублей;
2024 год -2198тыс. рублей;
2025 год -2198 тыс. рублей;

федеральный бюджет-3385,5 тыс. рублей; 
областной бюджет-10838,6 тыс. рублей; 
районный бюджет-1079 тыс. рублей; 
иные источники финансирования-243413,35тыс. 
рублей.
Источники и объемы финансирования 
муниципальной программы при формировании 
проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год подлежат уточнению с учетом
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прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.
Конечные результаты 
муниципальной программы

-Обеспечение охвата кредитования личных 
подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, осуществляющих создание и развитие 
своих хозяйств с помощью государственной 
поддержки до 400 человек (с 2015 года до 2017 
года);
-увеличение количества семей проживающих в 
сельской местности, улучшивших жилищные 
условия, до 61 семьи (с 2015 года до 2020 года), 
-облесение эрозионно опасных участков, 
деградированных и малопродуктивных угодий и 
водоохранных зон водных объектов на 
территории Борисовского района на площади 
1750 га,
- создание условий для развития МФХ к концу 
2025 года до 56 единиц,
- реализации не менее 2 инвестиционных 
проектов МФХ ежегодно (с 2020 года до 2025 
года).

1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы, в том числе формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Борисовском 
районе» (далее -  муниципальная программа) разработана в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии 
сельского хозяйства" и в рамках реализации государственной программы 
Белгородской области "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 439-пп.

Главными приоритетами муниципальной программы являются повышение 
благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие 
сельских территорий, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль -  сельское хозяйство 
является одной из ведущих системообразующих сфер экономики Борисовского 
района, формирующей агропродовольственный рынок, экономическую 
безопасность района, трудовой и поселенческий потенциал сельских 
территорий.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления 
развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 
мероприятий, показатели их результативности.
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1.1. Общая характеристика состояния и основные проблемы 
развития агропромышленного комплекса района

Значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса района 
вносят предприятия малого и среднего бизнеса, которые активно используют 
механизмы финансовой, инфраструктурной, информационной поддержки со 
стороны областных и муниципальных органов власти.

В результате реализации комплекса мер по развитию сельского хозяйства 
улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, активизировалась 
работа по социальному развитию сельских территорий, в значительной степени 
наладилась ситуация на рынке труда, мощный импульс получило развитие 
предпринимательства, наметилась тенденция сокращения оттока населения из 
села, существенно возросла доля сельскохозяйственной продукции местного 
производства, реализуемой на потребительском рынке.

В числе основных проблем, стоящих перед агропромышленным 
комплексом района, следует выделить:

- высокую себестоимость производимой сельскохозяйственной продукции;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

рынкам в условиях возрастающей монополизации торговых сетей;
необходимость обеспечения сохранения темпов социально- 

экономического развития сельских территорий с целью предотвращения оттока 
населения, закрепления молодых специалистов на селе.

1.2. Прогноз реализации муниципальной программы на период до 2025
года

Динамика развития агропромышленного комплекса района на период до 
2025 года будет неразрывно связана с формированием и реализацией комплекса 
мер, направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей района в 
условиях вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).

В прогнозном периоде в агропромышленном комплексе района будут 
преобладать следующие тенденции:

- увеличение инвестиций на повышение плодородия и развитие 
мелиорации сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения 
использования земельных угодий;

- увеличение инвестиций на развитие перерабатывающих производств в 
сфере мясного и молочного животноводства, птицеводства, растениеводства, 
производства продуктов питания;

- экологизация и биологизация агропромышленного производства на 
основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве, 
пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и 
повышения безопасности пищевых продуктов;
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Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней её 
основных показателей (индикаторов).

Приоритетом дальнейшего развития малых форм хозяйствования является 
развитие регионального предпринимательского сообщества как одного из 
образующих элементов солидарного общества на территории области, 
возрождающего культуру предпринимательства, формирующего 
экономическую базу развития сельских территорий, позволяющего 
нивелировать вопросы продовольственной безопасности в масштабах района.

В конечном итоге комплекс мероприятий муниципальной программы 
позволит обеспечить формирование условий для развития сельского хозяйства 
района, социальной и инженерной инфраструктуры села, восстановление 
плодородия почв.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей 

и решения задач, описание основных конечных результатов 
муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной

программы

2.1 Цели и задачи Программы
Целью муниципальной программы является создание условий для 

устойчивого развития агропромышленного комплекса Борисовского района и 
улучшение условий проживания граждан в сельской местности.

Задачами муниципальной программы являются:
поддержка сельскохозяйственной и несельскохозяйственной 

деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в 
сельской местности;

- обеспечение эффективной деятельности в сфере сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности;

- проведение агролесомелиоративных мероприятий в рамках областного 
проекта «Зеленая столица»;

- повышение уровня эффективности реализации инвестиционных проектов 
МФХ.

2.2. Сроки реализации Программы

В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации 
от 20 июня 2018 года № 15-11-01/42200 департаментами экономического 
развития, финансов и бюджетной политики области принято решение о 
продлении срока реализации государственных программ области до 2025 года с
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учетом периода реализации Стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области, путем разработки II этапа реализации программ:

1 этап - 2015 -  2020 годы;
2 этап -  2021-2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы, обоснование выделения подпрограмм

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы 
предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 
достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее 
важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих развитие сельского 
хозяйства района и устойчивое развитие сельских территорий.

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»

Основной целью подпрограммы является поддержка
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.

Задача подпрограммы:
- создание условий для увеличения количества субъектов малых форм 

хозяйствования и повышения уровня доходов сельского населения;
Для реализации задачи, будут осуществлены следующие основные 

мероприятия:
- возмещение части процентной ставки по кредитам и займам полученных 

малыми формами хозяйствования (ЛПХ и КФХ) в кредитных организациях или 
в сельскохозяйственных кооперативах (до 2020 года);

-стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развития МФХ (с 2020 года).

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» 
(с 2015 года до 2020 года)

Подпрограмма направлена на решение задач по повышению уровня и 
качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий 
Борисовского района путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;
- повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского 

населения;
- повышения престижности труда в сельской местности и формирования 

в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;
- улучшения демографической ситуации;
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- развития в сельской местности местного самоуправления и институтов 
гражданского общества.

С целью улучшения качества реализации мероприятий подпрограммы 
основное мероприятие включает в себя:

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

Подпрограмма 3 «Воспроизводство почвенного плодородия и развитие
мелиоративных лесонасаждений»

(с 2015 года до 2020 года)

Основной целью подпрограммы является восстановление плодородия 
почв отдельных участков:

-проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий 
в рамках областного проекта «Зеленая столица»;

-субсидирование реализации агролесомелиоративных мероприятий.
Для реализации задачи будет осуществлено основное мероприятие 

«Восстановление и поддержка почвенного плодородия путем развития 
мелиоративных лесонасаждений», в рамках которого предусматривается:

- закладка противоэрозионных лесных насаждений, нарезка борозд и 
механизированные уходы за высаженными насаждениями;

- рекультивация земель.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы из 
средств федерального и областного бюджетов определен Государственной 
программой Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и 
рыбоводства в Белгородской области на 2014-2025 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 года 
№ 439-пп, Законом Белгородской области от 22.03.2007 года №106 «О 
наделении органов местного самоуправления полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства».

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных 
источников финансирования представлено в приложении №2 к муниципальной 
программе «Развитие сельского хозяйства Борисовского района» (таблица 1,2).

Предполагаемые объемы финансирования программы в разрезе 
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице:
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Тысяч рублей
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

ВСЕГО
(ФБ+Обл.Б+РБ)

7634 1620 525 1915 475,6 516,8 512,7 526,0 526,0 526,0 526,0

Федеральный
бюджет

20 0 0 844 138 380 9 10 4,5 - “ -

Областной
бюджет

4663 776 387 1427 4 66 ,6 506,8 508 ,6 526 ,0 526 ,0 526 ,0 526 ,0

Районный
бюджет

971 " 108 - - “ “ “ “

Иные
источники

10528 128531 231 8 9 67349,35 3784 1672 1672 1672 1672 1672 1672

ИТОГО 18162 130151 23714 69264,3f 4259,6 2188,8 2198 2198 2198 2198 2198

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению при формировании проекта районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы координируется администрацией Борисовского 
района. Программа реализуется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Губернатора и 
Правительства Белгородской области.

Достижение поставленных целей Программы основано на использовании 
программно-целевого метода во взаимодействии с организационно
экономическими и финансовыми механизмами, направленными на реализацию 
программных мероприятий.

6. Оценка эффективности реализации Программы

6.1. Показатели (индикаторы) реализации Программы
Показатели (индикаторы) реализации Программы разработаны в каждой 

из подпрограмм.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации Программы и включенных в нее 
подпрограмм.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и 
решения задач муниципальной программы приведены в приложении №1 к 
муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей конечного результата 
муниципальной программы отражены в приложении № 3.
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6.2. Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- увеличение объема субсидируемых кредитов, привлеченных малыми 

формами хозяйствования, полученных в кредитных организациях или 
сельскохозяйственных кооперативах;

- прирост сельскохозяйственной продукции;
- улучшение условий проживания граждан и молодых семей (молодых 

специалистов) в сельской местности;
- закладка противоэрозионных лесных насаждений, нарезка борозд, 

механизированный уход за высаженными насаждениями;
- восстановление и поддержка почвенного плодородия путем развития 

мелиоративных лесонасаждений;
- известкование кислых почв и рекультивация земель.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы 
осуществляются меры, направленные на снижение последствий реализации 
рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных 
в ней конечных результатов.

К рискам, в частности, относятся:
- макроэкономические, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие 

материально-технические средства, потребляемые малыми формами 
хозяйствования, что ограничивает возможности значительной части хозяйств 
осуществлять работу;

- внешнеторговые, связанные с изменением конъюнктуры рынка 
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;

- природные, связанные с воздействием опасных для производства 
сельскохозяйственной продукции природных явлений, что приводит к 
существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и 
снижению доходов малых форм хозяйствования.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет 
осуществляться на основе:

использования мер, предусмотренных Федеральным законом 
от 25 июля 2011 года №260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства»;

- подготовка и представление ежегодного отчета о ходе и результатах 
реализации муниципальной программы, в который, при необходимости, могут 
вноситься предложения о корректировке муниципальной программы (в том 
числе объемов финансирования из средств областного бюджета).
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ПОДПРОГРАММА №1 
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ»

Паспорт
подпрограммы №1 «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования»

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма №1 «Поддержка и развитие малых 
форм хозяйствования» (далее -  подпрограмма №1)

Соисполнитель Отдел АПК и природопользования администрации 
Борисовского района

Участники подпрограммы Отдел АПК и природопользования администрации 
Борисовского района

Цель (цели) подпрограммы Поддержка и развитие сельскохозяйственной и 
несельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования и улучшение качества жизни в 
сельской местности

Задачи подпрограммы - Создание условий для развития и увеличения 
количества субъектов малых форм хозяйствования 
(личных подсобных, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (СССПоК));
- обеспечение доступа малых форм хозяйствования 
к субсидируемым кредитам банков;

повышение эффективности использования 
субъектами малых форм хозяйствования земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения;
- повышение уровня доходов сельского населения;
- повышение уровня эффективности реализации 
инвестиционных проектов МФХ.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 проходит в 2 этапа:
1 этап -  2015-2020 годы;
2 этап -  2020-2025 годы.

Объем бюджетных 
ассигнований
подпрограммы за счет 
средств областного 
бюджета, а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Общий объем финансирования подпрограммы №1 в 
2015-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 85051,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год -  4152 тыс. рублей;
2016 год -  44166 тыс. рублей;
2017 год -  8265 тыс. рублей;
2018 год -  11343 тыс. рублей;
2019 год -  3959,6 тыс. рублей;
2020 год -  2188,8 тыс. рублей;
2021 год -  2184,7 тыс. рублей;
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2022 год -  2198тыс. рублей;
2023 год -  2198 тыс. рублей;
2024 год -2198 тыс. рублей;
2025 год -2198 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы №1 на 
первом этапе в 2015-2020 годах за счет средств: 
федерального бюджета составит 3085,5 тыс. рублей; 
областного бюджета составит 5639,6 тыс. рублей; 
иных источников составит 67966 тыс. рублей.

На втором этапе реализации подпрограммы №1 
Объем финансирования в 2021-2025 годах за счет 
средств:
федерального бюджета составит 4,5 тыс. рублей; 

областного бюджета составит 2612,2 тыс. рублей; 
иных источников составит 8360 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования 
подпрограммы при формировании проекта 
районного бюджета на очередной финансовый год 
подлежат уточнению с учетом прогнозируемых 
объемов финансовых ресурсов

Конечные результаты 
подпрограммы

- Создание условий для развития и увеличения 
количества малых форм хозяйствования к концу 
2025 года до 61 единиц;
- увеличение количества подворий, охваченных 
программой до 56 единиц.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования в сельской местности Борисовского района, 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 человек).

Доля продукции малых форм хозяйствования в общем объеме 
производства сельскохозяйственной продукции на территории района 
составляет более 6,3% зерна, 5,7% подсолнечника, 4% сои, 37,8% картофеля и 
100 % овощей.
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В животноводстве малые формы хозяйствования производят 100% общего 
объема молока, мяса крупного рогатого скота, мяса овец и коз, меда.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм 
хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием 
обеспечения устойчивости развития сельских территорий.

Подпрограмма №1 «Поддержка малых форм хозяйствования», должна 
стать инструментом реализации региональной стратегии устойчивого развития 
граждан, осуществляющих ведение личного подсобного хозяйства, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, что позволит увеличить объемы сельскохозяйственного 
производства, повысить уровень жизни сельского населения, а также решить 
социально-экономические проблемы развития села.

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы №1

Целями подпрограммы являются поддержание и дальнейшее развитие 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования, расширение и модернизация их производственной базы, 
улучшение качества жизни в сельской местности.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- создание условий для развития и увеличения количества субъектов 

малых форм хозяйствования (личных подсобных, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (СССПоК)):

- обеспечение доступа малых форм хозяйствования к субсидируемым 
кредитам банков (до 2020 года);

- повышение эффективности использования субъектами малых форм 
хозяйствования земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения;

- повышение уровня доходов сельского населения;
- повышение уровня реализации инвестиционных проектов МФХ (с 2020

года).
Сроки реализации подпрограммы: 2015-2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы №1

Основное мероприятие «Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми 
формами хозяйствования».

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается обеспечить 
доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным и инвестиционным 
заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, что поможет 
увеличить рост производства и объем реализации сельскохозяйственной
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продукции, производимой малыми формами хозяйствования, а также поможет 
развитию альтернативных видов деятельности на селе.

В соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, государственную 
поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления 
субсидий на возмещение 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 договора кредита (займа), за счет 
средств бюджета Белгородской области - в размере одной третьей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, но не более их фактических затрат по следующим видам кредитов 
(займов):

- для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:
а) 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, в том числе материалов для теплиц, молодняка 
сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма 
кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в текущем году не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство, а 
также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации;

б) на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, 
оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строительство 
животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и 
подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма кредита (займа), 
полученного гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем 
году не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;



15

- для крестьянских (фермерских) хозяйств:
а) 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, приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, а 
также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в 
текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные 
цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации;

б) на срок до 8 лет - на хранение и переработку сельскохозяйственной 
продукции, 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, 
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна, 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних 
насаждений и закладку многолетних насаждений и виноградников, включая 
строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 
млн. рублей на одно хозяйство, а также на иные цели в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

- для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
а) 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 на иные цели в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Правительством Российской Федерации;

б) на срок до 8 лет - 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
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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 и виноградников, 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 на 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, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 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 не древесного сырья) за счет средств 
федерального бюджета в размере двух третьих ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения договора кредита (займа), за счет средств бюджета 
Белгородской области - в размере одной третьей ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не более 
фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

Предоставление государственной поддержки в виде субсидий, перечень 
направлений кредитования, определения перечня получателей субсидируемых 
кредитов, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и 
распределения субсидий из федерального и областного бюджетов, 
утвержденным Постановлением Правительства Белгородской области от 
25.02.2013 г. № 71-пп.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» определяется в соответствии с 
государственной программой Белгородской области «Развитие сельского 
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 
октября 2013 года № 439-пп
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5. Прогноз конечных результатов подпрограммы №1.
Перечень показателей подпрограммы №1

Основными показателями результатов реализации подпрограммы №1 
будут являться:

- увеличение количества подворий, охваченных программой до55 единиц 
(с 2015 года до 2020 года);

- объем субсидируемых кредитов, привлеченных малыми формами 
хозяйствования (с 2015 года до 2020 года);

- прирост производства сельскохозяйственной продукции;
- повышение эффективности реализации инвестиционных проектов МФХ (с 

2020 года до 2025 года).
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и 

решения задач, приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы №1

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №1 в 2015- 
2025 годах составит 85051,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета -  3085,5 тыс. рублей, за счет средств областного 
бюджета -  5639,6 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования -  
76326 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов необходимых для 
реализации подпрограммы № 1 приведены в приложении №2 к муниципальной 
программе.
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ПОДПРОГРАММА №2 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

БОРИСОВСКОГО РАЙОНА»

Паспорт
подпрограммы №2 «Устойчивое развитие сельских территорий

Борисовского района»
(с 2015 года до 2020 года)

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма №2 «Устойчивое развитие 
сельских территорий Борисовского района»
(далее -  подпрограмма №2)

Соисполнитель Отдел АПК и природопользования 
администрации Борисовского района

Участники подпрограммы Отдел АПК и природопользования 
администрации Борисовского района

Цель (цели) подпрограммы -Создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности; 
-активизация участия граждан, проживающих в 
сельской местности, в реализации общественно 
значимых проектов.

Задачи подпрограммы -Удовлетворение потребностей сельского 
населения, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в благоустроенном жилье; 
-повышение уровня комплексного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры;
-грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Реализация муниципальной программы 
осуществляется в 1 этап 2015 - 2020 годы.

Объем бюджетных 
ассигнований
подпрограммы за счет 
средств районного 
бюджета (с расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных ассигнований 
по годам ее реализации), а 
также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из 
других источников

Общий объем финансирования подпрограммы №2 
в 2015-2020 годах за счет всех источников 
финансирования составит 169656,35 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год -  11080 тыс. рублей;
2016 год -  85985 тыс. рублей;
2017 год -  15449 тыс. рублей;
2018 год -  56842,35 тыс. рублей;
2019 год -  300 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;
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Объем финансирования подпрограммы №2 на 
первом этапе в 2015-2020 годах за счет средств: 
федерального бюджета составит 300 тыс.рублей; 
областного бюджета составит 3930 тыс.рублей; 
иных источников составит 164455,35 тыс. рублей.

Источники и объемы финансирования 
подпрограммы №2 при формировании проекта 
районного бюджета на очередной финансовый 
год подлежат уточнению с учетом 
прогнозируемых объемов финансовых ресурсов.

Конечные результаты 
подпрограммы

-Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
для молодых семей и молодых специалистов до 61 
семьи к концу 2020 года.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы №2, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на решение задач по повышению уровня и 
качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий 
Борисовского района путем:

- повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;
- повышения престижности труда в сельской местности и формирования 

в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;
- улучшение демографической ситуации.
За счёт всех источников финансирования по итогам реализации 

подпрограммы, жилищные условия улучшат 61 сельская семья.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы №2

Реализация подпрограммы № 2 направлена на создание предпосылок для 
устойчивого развития сельских территорий посредством достижения 
следующих основных целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

решении вопросов местного значения;
- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в 
сельской местности;

- формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.
Для достижения целей муниципальной политики в области устойчивого

развития сельских территорий в рамках подпрограммы №2 будут решены 
следующие задачи:
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- в области создания комфортных условий жизнедеятельности -  развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры и удовлетворение потребностей 
сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье;

в области стимулирования инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 
инфраструктурных условий в сельской местности -  концентрация ресурсов, 
направленных на комплексное обустройство объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса;

- в области формирования позитивного отношения к сельской местности и 
сельскому образу жизни - поощрение и популяризация достижений в сфере 
развития сельских территорий путем проведения отдельных мероприятий 
всероссийского значения (конкурсов, спортивных соревнований).

Сроки реализации подпрограммы №2: 2015 - 2020 годы.
Реализация подпрограммы №2 будет осуществляться в один этап, 

который
предусматривает преодоления существенных различий в уровне и качестве 
жизни сельского и городского населения на основе дифференцированно 
государственной поддержки из бюджетов всех уровней.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы №2

Целями мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, являются удовлетворения потребностей сельского населения в 
благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности 
молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, предусматривается осуществлять путем:

- предоставления социальных выплат за счет средств федерального и 
областного бюджетов на строительство и приобретение жилья в сельской 
местности;

софинансирование строительства (приобретения) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам 
найма с правом последующего выкупа;

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов 
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

- увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на 
основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, а также субсидии на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по



21

строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и 
молодым специалистам по договору найма жилого помещения, 
предоставляются в соответствии с утвержденными федеральными 
нормативными правовыми актами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами Правительства Белгородской области.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы №2.
Перечень показателей подпрограммы №2

Реализация подпрограммы 2 координируется департаментом 
агропромышленного комплекса Белгородской области.

Подпрограмма 2 реализуется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Губернатора и 
Правительства Белгородской области.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы №2

Реализация программных мероприятий Борисовского района будет 
осуществляться за счет средств бюджета, который устанавливается при 
формировании бюджета на очередной финансовый год, при поддержке 
федерального, областного и районного бюджетов. Привлечение внебюджетных 
источников к финансированию мероприятий подпрограммы №2 
осуществляется по принципу социального партнерства.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №2 в 2015- 
2025 годах составит 169656,35 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета 300 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 
3930 тыс. рублей, за счет районного бюджета муниципального образования 
составит 971 тыс. рублей, за счет иных источников составит 164455,35 тыс. 
рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
№2 приведен в приложении №2 к муниципальной программе.
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ПОДПРОГРАММА №3 
«ВОСПРОИЗВОДСТВО ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ И РАЗВИТИЕ 

МЕЛИОРАТИВНЫХ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ»

Паспорт
подпрограммы №3 «Воспроизводство почвенного плодородия и развитие

мелиоративных лесонасаждений»
(с 2015 года до 2020 года)

Наименование
подпрограммы

Подпрограмма №3 «Воспроизводство 
почвенного плодородия и развитие 
мелиоративных лесонасаждений» (далее 
подпрограмма №3)

Соисполнитель Отдел АПК и природопользования 
администрации Борисовского района

Участники подпрограммы Отдел АПК и природопользования 
администрации Борисовского района

Цель (цели) подпрограммы Восстановление плодородия почв отдельных 
участков

Задачи подпрограммы Проведение агролесомелиоративных 
мероприятий в рамках областного проекта 
«Зеленая столица»

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Реализация муниципальной программы 
осуществляется в 1 этап:
1 этап - 2015 -  2020 годы.

Объем бюджетных 
ассигнований
подпрограммы за счет 
средств районного бюджета 
(с расшифровкой плановых 
объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Общий объем финансирования подпрограммы 
№3 в 2015-2020 годах за счет всех источников 
финансирования составит 4009 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2015 год -  2930 тыс. рублей;
2016 год -  0 тыс. рублей;
2017 год -  0 тыс. рублей;
2018 год -  1079 тыс. рублей;
2019 год -  0 тыс. рублей;
2020 год -  0 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы №3 в 
2015-2025 годах за счет средств: 
областного бюджета составит 1269 тыс.

рублей;
районного бюджета 108 тыс. рублей; 
иных источников 2632 тыс. рублей

Источники и объемы финансирования
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подпрограммы при формировании проекта 
районного бюджета на очередной финансовый 
год подлежат уточнению с учетом 
прогнозируемых объемов финансовых
ресурсов.

Конечные результаты 
подпрограммы

Закладка противоэрозионных лесных 
насаждений, нарезка борозд, механизированный 
уход за насаждениями;
- восстановление и поддержка почвенного 
плодородия путем развития мелиоративных
лесонасаждений;
- известкование кислых почв и рекультивация 
почв Борисовского района.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы №3, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Еще полтора века назад площадь лесов в границах современной 
Белгородчины составляла до 50% от общей территории. Масштабная вырубка 
как для промышленно-хозяйственных нужд, так и для высвобождения новых 
пахотных площадей сократила объем лесных массивов в пять раз. Сейчас 
лесистость территории области составляет 9,8% от всей площади. Это повлекло 
за собой как обмеление рек, так и масштабное развитие эрозионных процессов.

Наличие в Борисовском районе больших площадей склоновых земель, 
широкое распространение овражно-балочной сети приводит к почти 
повсеместному развитию процессов плоскостной и линейной водной эрозии 
почв, что способствует деградации почв, снижению их плодородия и 
урожайности сельскохозяйственных культур.

Около 25 процентов пашни (7,7 тыс. га) района расположено на склонах с 
крутизной более 3 градусов и это диктует необходимость осуществления на 
эродированных и потенциально опасных землях мероприятий по ее 
предотвращению. К таким мероприятиям относятся посадка 
противоэрозионных лесных насаждений и полезащитных лесных полос, 
залужение склоновых земель многолетними травами.

Выполнение мероприятий будет способствовать гарантированному 
получению достаточно высокой урожайности сельскохозяйственных культур и 
валовых сборов сельскохозяйственной продукции.

По направлению «Облесение эрозионно опасных участков, 
деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных 
объектов» областного проекта «Зеленая столица» на территории Борисовского 
района произведена посадка лесных культур на площади 1750 га.
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2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы №3

Целями подпрограммы являются:
- повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного 

производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в 
условиях изменения климата и природных аномалий;

- повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и 
эффективного использования природных ресурсов.

Задачами подпрограммы является:
- проведение агролесомелиоративных мероприятий в рамках областного 

проекта «Зеленая столица»;
- проведение мероприятий по известкованию кислых почв на территории 

Борисовского района.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы №3

Достижение цели и решение задач намечается за счет реализации ряда 
мероприятий.

Основное мероприятия 3.1. «Восстановление и поддержка почвенного 
плодородия путем развития мелиоративных лесонасаждений»

В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
- закладка противоэрозионных лесных насаждений, нарезка борозд и 

механизированные уходы за высаженными насаждениями;
субсидирование агролесомелиоративных мероприятий. Будет 

осуществлен комплекс агролесомелиоративных мероприятий областного 
проекта "Зеленая столица", которым предусматривается закладка 
противоэрозионных лесных насаждений, выращивание посадочного материала, 
нарезка борозд и механизированный уход за высаженными насаждениями.

Основное мероприятия 3.1. «Проведение агролесомелиоративных
мероприятий»

Реализация мероприятия направлена на предотвращение эрозионных 
процессов с целыо обеспечения гарантированной продуктивности
сельскохозяйственных угодий.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель 

сельскохозяйственного назначения;
- защита и сохранение 5450 гектаров сельскохозяйственных угодий от 

ветровой эрозии;
- создание защитных лесных насаждений;
- защита опасных в эрозионном отношении участков.
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- известкование кислых почв.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы №3.
Перечень показателей подпрограммы №3

Реализация подпрограммы №3 координируется департаментом 
агропромышленного комплекса Белгородской области.

Подпрограмма №3 реализуется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Губернатора и 
Правительства Белгородской области, администрации Борисовского района.

Достижение поставленных целей подпрограммы основано на 
использовании программно-целевого метода во взаимодействии с 
организационно-экономическими и финансовыми механизмами, 
направленными на реализацию программных мероприятий.

Целевым показателем подпрограммы №3 является:
- увеличение площади посадки лесных культур;
- сохранение существующих и создание новых лесных насаждений и 

полезащитных лесных полос на эрозионно опасных участках, деградированных 
и малопродуктивных угодьях и водоохранных зон водных объектов в ходе 
реализации областного проекта «Зеленая столица».

Прогнозные значения показателя достижения целей и решения задач, а 
также реализации основных мероприятий подпрограммы №3 приведены в 
приложении №1 к муниципальной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
определяется в соответствии с государственной программой Белгородской 
области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области 
на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 439-пп.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы №3

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы №3 в 2015- 
2019 годах составила - 4009 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 
№3 приведен в приложении №2 к муниципальной программе.



Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства Борисовского района»

Система основных мероприятий 
и показателей муниципальной программы на I этапе реализации

Таблица №1
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограмм, 
мероприятий

Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный за 
реализацию

Вид
показателя

Наименование показателя, единица 
измерения

1 этап реализации - 2015-2020 годы
Начало Завершен

ие
2015
год,

отчет

2016
год,

отчет

2017
год,

отчет

2018
год,

отчет

2019
год,

отчет

2020
год,

прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная
программа

«Реализация 
мероприятий 

муниципальной 
программы 

«Развитие сельского 
хозяйства 

Борисовского района»

2015 2025

Администрация 
Борисовского 
района в лице 
Отдела АПК 

администрации 
Борисовского 

района

ОСНОВНОЙ

Показатель 1. Создание 
условий для развития и 
увеличения количества 
малых форм 
хозяйствования, единиц

46 63 52 53 55 56

Показатель 2.Количество 
подворий, охваченных 
программой, единиц

46 63 52 53 55 -

Показатель З.Количество 
семей, улучшивших 
жилищные условия

12 16 17 7 9 -

Подпрограмма 1
«Поддержка и развитие 
малых форм 
хозяйствования"

2 01 5 2 0 2 0

Администрация 
Борисовского 
района в лице 
Отдела АПК 

администрации 
Борисовского 

района

основной

Показатель 1.1. Создание 
условий для развития и 
увеличения количества малых 
форм хозяйствования, единиц

4 6 63 52 53 55 56

2 01 5 2 0 2 0 ОСНОВНОЙ

Показатель 1.2. Количество 
подворий, охваченных 
программой, единиц

4 6 63 52 53 55 -

2 0 2 0 2025 ОСНОВНОЙ

Показатель 1.3. Количество 
реализованных 
инвестиционных проектов 
МФХ, единиц

- - - - - 2



Подпрограмма 2
«Устойчивое развитие 
сельских территорий»

2015 2020

Администрация 
Борисовского 
района в лице 
Отдела АПК 

администрации 
Борисовского 

района

основной

Показатель 2.1. 
Количество семей, 
улучш ивш их жилищ ные 
условия 12 16 17 7 9 -

Администрация 
Борисовского 
района в лице 
Отдела АПК 

администрации 
Борисовского 

района

основной

Показатель 3.1.
Закладка противоэрозионных 

лесных насаждений, нарезка 
борозд, механизированный 
уход за высаженными 
насаждениями, %

100 100 100 100 100 -

Подпрограмма 3.

«Вое производство 
почвенного плодородия 
и развитие 
мелиоративных 
лесонасаж дений»

2015 2020

Показатель 3.1. 
Восстановление и поддержка 
почвенного плодородия 
путем развития 
мелиоративных 
лесонасаж дений %

100 100 100 100 100

Показатель 3.2.
Известкование кислых почв и 
рекультивация почв 
Борисовского района, %

100 100 100 100 100 -



Система основных мероприятий 
и показателей муниципальной программы на II этапе реализации

Таблица №2
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограмм, 
мероприятий

Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный за 
реализацию

Вид
показателя

Наименование показателя, единица 
измерения

II этап реализации -  2021-2025 годы
Начало Завершение 2021 год, 

прогноз
2022 год, 
прогноз

2023 год, 
прогноз

2024год,
прогноз

2025год,
прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная
программа

«Реализация 
мероприятий 

муниципальной 
программы 

«Развитие сельского 
хозяйства 

Борисовского района»

2015 год 2025 год

Администрац
ИЯ

Борисовского 
района в 

лице Отдела 
АПК 

администрац
ИИ

Борисовского
района

ОСНОВНОЙ

Показатель 1 . Создание 
условий для развития и 
увеличения количества 
малых форм 
хозяйствования,единиц

57 58 59 60 61

Показатель 2.Количество 
подворий, охваченных 
программой, единиц

-
- - -

Показатель З.Количество 
семей, улучшивших 
жилищные условия

- - - - -

Подпрограмма 1

* '• ^

«П оддерж ка малых 
форм хозяйствования"

2 015 202 5

Администрация 
Борисовского 
района в лице 
Отдела АПК 

администрации 
Борисовского 

района

ОСНОВНОЙ

Показатель 1.1. Создание 
условий для развития и 
увеличения количества малых 
форм хозяйствования, единиц

57 58 59 60 61

2 01 5 2 0 2 0
ОСНОВНОЙ

Показатель 1.2. Количество 
подворий, охваченных 
программой, единиц

- - - - -

2 0 2 0 2 0 2 5
ОСНОВНОЙ

Показатель 1.3 Количество 
реализованных 
инвестиционных проектов 
МФХ

2 2 2 2 2



Подпрограмма 2
«Устойчивое развитие 
сельских территорий»

2015 2025

Администрация 
Борисовского 
района в лице 
Отдела АПК 

администрации 
Борисовского 

района

основной

Показатель 2.1. 
Количество семей, 
улучш ивш их жилищ ные 
условия - - - - -

Подпрограмма 3

«Вое производство 
почвенного плодородия 

и развитие 
мелиоративных 

лесонасаждений»

2015 2025

Администрация 
Борисовского 
района в лице 
Отдела АПК 

администрации 
Борисовского 

района

основной

Показатель 3.1.
Закладка противоэрозионных 

лесных насаждений, нарезка 
борозд, механизированный 
уход за высаженными 
насаждениями, %

- - - - -

2015 2025 Администрация 
Борисовского 
района в лице 
Отдела АПК 

администрации 
Борисовского 

района

основной

Показатель 3.1. 
Восстановление и поддержка 
почвенного плодородия 
путем развития 
мелиоративных 
лесонасаж дений %

- -

2015 2025 основной

Показатель 3.2.
Известкование кислых почв и 
рекультивация почв 
Борисовского района, %

- - - - -



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
(мероприятий) муниципальной программы района из различных источников финансирования

на I этап реализации

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства

Борисовского района»

Таблица №1

Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Источники 
финансирования, тыс.

рублей

Общий 
объем 

финансиров 
ания, тыс. 

рублей 
(1 и II этапы)

Расходы, тыс. рублей, годы

Итого на I 
этап (2015- 
2020  годы)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего 258716,45 18162 130151 23714 69264,35 4259,6 2188,8 247739,75
Муници
пальная
програм

ма

«Развитие сельского хозяйства 
Борисовского района»

Федеральный бюджет 3385,5 2000 844 138 380 9 10 3381

Областной бюджет 10838,6 4663 776 387 1427 466,6 506,8 8226,4
Районный бюджет 1079 971 0 0 108 0 0 1079
Иные источники 243413,35 10528 128531 23189 67349,35 3784 1672 235053,35

Подпрог 
рамма 1

«Поддержка и развитие малых 
форм хозяйствования»

Всего 85051,1 4152 44166 8265 11343 3959,6 2188,8 74079,4
Федеральный бюджет 3085,5 2000 544 138 380 9 10 3081

Областной бюджет 5639,6 435 776 387 456 466,6 506,8 3027,4
Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
Иные источники 76326 1717 42846 7740 10507 3484 1672 67966

■ д

1.1 Возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам , полученным 
гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, и части затрат на 
уплату процентов по краткосрочным и 
инвестиционным кредитам, 
полученным крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в 
российских кредитных организациях в 
рамках программы «Поддержка и 
развитие малых форм хозяйствования 
на 2015-2020 годы» МП «Развитие 
сельского хозяйства в Борисовском 
районе на 2015-2020 годы»

Всего 67580,4 4152 44166 8265 11343 31,6 15,8 67579,4
Ф едеральный бюджет 2537 2000 0 138 380 9 10 2537

Областной бюджет 2083,4 435 776 387 456 22,6 5,8 2082,4
Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Иные источники 62960 1717 42846 7740 10507 150 0 62960

1.2 Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 
году

Ф едеральный бюджет
544 0 544 0 0 0 0 544



1.3 Осуществление полномочий по 
организации мероприятий по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства

Всего 6889 0 0 0 0 444 501 4279

Ф едеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
О бластной бюджет 3555 0 0 0 0 444 501 945

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Иные источники 3334 0 0 0 0 3334 0 3334

1.4 Стимулирование развития 
приоритетных подотраслей 
агропромыш ленного комплекса и 
развития малых форм 
хозяйствования

Всего 10020,5 0 0 0 0 0 1679,
8

1679,8

Ф едеральный бюджет 14,5 0 0 0 0 0 10 10
Областной бюджет 4 0 0 0 0 0 2,8 2,8
Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

И ные источники

10002 0 0 0 0 0 1667 1667

1.5 Реализация мероприятий по 
увеличению  количества личных 
подсобных хозяйств привлеченных 
к сотрудничеству с МФХ

Всего 0 0 0 0 0 5 5
Ф едеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Иные источники

0 0 0 0 0 5 5

Подпрог 
рамма 2

«Устойчивое развитие сельских 
территорий»

Всего 169656,35 11080 85985 15449 56842,35 300 0 169656,35
Федеральный бюджет 300 0 300 0 0 0 0 300

Областной бюджет 3930 3930 0 0 0 0 0 3930
Районный бюджет 971 971 0 0 0 0 0 971
Иные источники 164455,35 6179 85685 15449 56842,35 300 0 164455,35

■1
2.1. Реализация мероприятий по 
обеспечению  населения чистой 
питьевой водой в рамках 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Борисовского 
района на 2015-2020 годы» МП 
«Развитие сельского хозяйства в 
Борисовском районе на 2015-2020 
годы»

Всего 61257,35 5800 42841 7719 4897,35 150 0 61257,35

Ф едеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 1282 1282 0 0 0 0 0 1282
Районный бюджет 971 971 0 0 0 0 0 971

Иные источники 59154,35 3547 42841 7719 4897,35 150 0 59154,35

2.2. Реализация мероприятий 
устойчивого развития сельских 
территорий и софинансирование 
капитального ремонта в рамках 
программы «Развитие сельского

Ф едеральный бюджет 300 0 300 0 0 0 0 300

Областной бюджет 2648 2648 0 0 0 0 0 2648

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0



хозяйства в Борисовском районе на 
2015-2020 годы»

Иные источники 105311 2632 42844 7740 51945 150 0 105311

Подпрог 
рамма 3

«Воспроизводство почвенного 
плодородия и развитие 

мелиоративных 
лесонасаждений»

Всего 4009 2930 0 0 1079 0 0 4009
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 1269 298 0 0 971 0 0 1269
Районный бюджет 108 0 0 0 108 0 0 108
Иные источники 2632 2632 0 0 0 0 0 2632

3.1 Закладка противоэрозионных 
лесных насаждений, выращ ивание 
посадочного материала, нарезка 
борозд и механизированный уход 
за высаженными насаждениями, в 
рамках проекта «Зелёная столица»

Всего 3901 2930 0 0 0 0 0 2930
Ф едеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 1269 298 0 0 0 0 0 298

Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Иные источники 2632 2632 0 0 0 0 0 2632

3.2 Рекультивация объектов 
накопленного вреда окружаю щ ей 
среде на территории Борисовского 
района

Всего 1079 0 0 0 1079 0 0 1079
Ф едеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

О бластной бюджет 971 0 0 0 971 0 0 971

Районный бюджет 108 0 0 0 108 0 0 108

Иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
(мероприятий) муниципальной программы района из различных источников финансирования

на II этап реализации
Таблица №2

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия Источники финансирования, тыс. рублей

Общий объем 
финансирован 

ия, тыс. 
рублей 

(I и II этапы)

Расходы, тыс. рублей, годы

Итого на II 
этап (2021- 
2025 годы)

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 258716,45 2184,7 2198 2198 2198 2198 10976,7
Муниципалы! 
ая программа

«Развитие сельского 
хозяйства Борисовского 

района»

Федеральный бюджет 3385,5 4,5 0 0 0 0 4,5
Областной бюджет 10838,6 508,2 526 526 526 526 2612,2
Районный бюджет 1079 0 0 0 0 0 0
Иные источники 243413,35 1672 1672 1672 1672 1672 8360

Подпрограмма
1

«Поддержка и развитие 
малых форм 

хозяйствования»

Федеральный бюджет 3085,5 4,5 0 0 0 0 4,5-
Областной бюджет 5639,6 508,2 526 526 526 526 2612,2
Иные источники 76326 1672 1672 1672 1672 1672 8360

Подпрограмма
2

«Устойчивое развитие 
сельских территорий»

Федеральный бюджет 62810 - - - - - -
Областной бюджет 4396,6 - - - - - -
Районный бюджет 971 - - - - - -
Иные источники 164155,35 - - - - - -

Подпрограмма
3

«Воспроизводство 
почвенного плодородия 
и развитие 
мелиоративных 
лесонасаждений»

Федеральный бюджет 0 - - - - - -
Областной бюджет 1269 - - - - - -
Районный бюджет 108 - - - - - -
Иные источники 2632 - - - - - -



Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие

сельского хозяйства Борисовского района»

Сведения о методике расчета 
показателей конечного результата муниципальной программы

№ Наименование показателя 
конечного результата

Единица
измерения

Алгоритм формирования 
(формула) и методологические 

пояснения к показателю

Метод сбора 
информации

Временные
характеристики

показателя

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства 
Борисовского района»

1.1 Создание условий для развития 
и увеличения количества 
малых форм хозяйствования

человек Количество человек получивших 
государственную поддержку для 
развития своего хозяйства

Аналитическая
информация

ежеквартально

1.2.

■л

Количество семей улучшивших 
жилищные условия

семьи А=(33*25000)/2
Где A-размер социальной выплаты;
33 кв.м для одиноко проживающих; 42 кв.м, 
на семью из 2 человек; и по 18 кв.м, на 
каждого члена семьи при численности семьи 
составляю щ ей 3 и более человек.
25 тыс.руб.- расчетная стоимость 1 кв.м, 
общей площ ади на строительство 
(приобретение) жилого помещения для 
граждан проживаю щ их в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

Аналитическая
информация

ежеквартально

1.3. Закладка противоэрозионных 
лесных насаждений, нарезка 
борозд, механизированный 
уход за высаженными 
насаждениями

проценты Пл.пп=Пл.п/1750 х 100 
Пл.п -  фактически высажено;
1750 га -  запланированная площадь 
насаждений;

Аналитическая
информация

ежеквартально



Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие

сельского хозяйства Борисовского района»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Борисовского района

Статус
Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

Код бюджетной классификации ГОДЫ

соисполнители,
участники

ГРБС Р з ,

Пр
ЦСР КВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Муниципальная

программа
«Реализация мероприятий 
государственной

всего, в том 
числе:

X X X X 7634 1620 525 1915 475,6 516,8 512,7 526 526 526 526

программы «Развитие Администрация X X X X 2435 1320 525 836 9 516,8 512,7 526 526 526 526
сельского хозяйства Борисовского X X X X 4901 300 0 0 466,6 0 0 0 0 0 0
Борисовского района» района X X X X 298 0 0 1079 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм 
хозяйствования»

Администрация
Борисовского
района

всего 2435 1320 525 836 516,8 512,7 526 526 526 526
850 0104 1017129 100 325
850 0405 1017372 800 110
850 0405 1015055 800 2000
850 0104 1010171290 100 336 336 436 444

0405 1010171290 200 501 506 526 526 526 526
0405 1010173720 800 51 20
0405 1010173720 200 5 3 I
0405 10101R5430 800 138 380
0405 10101R5430 100 26,6
0405 10101R5020 100 10 4,5
0405 10101R5020 200 2,8 1,2

Л 0405 1010150550 800 440
0405 1010253910 200 544

П одпрограмма 2 «Устойчивое развитие Администрация всего 4901 300 0 0
сельских территории» Борисовского 850 0804 1027112 200 2648

района 850 0405 1022109 200 971
850 0502 1027109 200 1282
850 1003 1020173740 300 300

Подпрограмма 3 «Воспроизводство 
почвенного плодородия и

Администрация
Борисовского всего 298 0 0 1079

развитие мелиоративных 
лесонасаждений»

района
850 0405 1037371 200 298
850 0605 1050171410 200 1079


