
 

                 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.04.2018 г. № 224 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.04.2017 г. № 219 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» на 2017 -2020 годы». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утверждённым 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 1433, Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация  Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области от 20.04.2017 г. № 219 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» на 2017 - 2020 годы следующие изменения:   

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» на 2017-2020 годы изложить в новой 

редакции (согласно приложению № 1). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

         А.К.Слета 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 13.04.2018 г. № 224 

 

Приложение 1  

к муниципальной программе "Развитие  

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области»  

на 2017-2020 годы 
                                                                                                                                                              

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области"                    

на 2017-2020 годы 

 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя  

(индикатора) 

Едини

ца  

измере

ния 

Значения показателей 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 
 

2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году 

проце

нтов 

 

128,3 

 

79,2 146,8 76,6 101,3 101,4 101,5 

2. 

Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) к 

проце

нтов 

 

156,7 

 

68,4 200,2 69,2 101,3 101,3 101,7 



предыдущему году 

3. 

Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) к предыдущему 

году 

проце

нтов 

 

93,2 

 

100,4 
74,9 102,5 101,4 101,4 100,7 

4. 

Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

проце

нтов 

 

- 
- - - - - - 

5. 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства к 

предыдущему году 

проце

нтов 

 

125,1 

 

41,2 0,1 154,8 101,0 100,1 100,1 

6. 
Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий) 
проце

нтов 

 

24,1 

 

38,5 39,5 40,3 13,5 14,0 15,0 

7. 

Среднемесячная заработная плата 

работников сельского хозяйства (без 

субъектов малого предпринимательства) 

рубле

й 
14146 12713 15566 19470 19700 19900 20100 

8. 
Индекс производительности труда к 

предыдущему году 

проце

нтов 
197,7 71,6 266,3 77,6 102,0 102,0 102,0 

9. 
Количество высокопроизводительных 

рабочих мест 

едини

ц 

 

- - - - - - - 

 

Подпрограмма "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" 

 

10. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур в хозяйствах всех категорий 

       

тонн 
182752 78270 275038 165000 187000 169485 172366 

11. 

Валовой сбор  овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 2776 13616 8822,4 9460 10 000 9707 9872 

12. 
Объем реализованных и (или) направленных 

на переработку овощей 
тонн 1666 8170 5293 5676 9 600 5825 5924 



13. 

Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 140 707 153 227 150 227 227 

14. 

Сохранение размера посевных площадей 

занятых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными 

культурами 

гектар

ов 
- - - 104500 109452 105232 105442 

15. Размер застрахованных посевных площадей 
гектар

ов 
3957 650 0 5829 5830 5830 5830 

16. 
Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 

проце

нтов 
3,2 2,7 1,6 2,3 2,5 2,5 2,6 

 

"Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" 

 

17. 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем, включая 

мелиоративные системы общего и 

индивидуального пользования 

гектар

ов 
0 510 0 564 961 0 0 

 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 

 

18. 
Производство скота и птицы на убой  

в хозяйствах всех категорий (в живом весе) 
тонн 5160 4816 5106 5234 5 132 5381 5419 

19. 

Производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 785 909 971 2194 2 480 2256 2272 

20. 

Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

голов 13652 16305 13692 14103 
13 

207 
14500 14601 



предпринимателей 

 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 

 

21. 

Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, получивших грант 

на поддержку начинающих фермеров 

едини

ц 
- - 6 - 2 2 2 

22. 

Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, произведенной  крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, получившими 

грант  на поддержку начинающих фермеров 

по отношению к предыдущему году 

проце

нтов 
  - - - - 10 2 2 

23. 

Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

 получивших грант на развитие семейных 

животноводческих ферм 

едини

ц 
    - - - - - 3 - 

 

24. 

Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, произведенной  крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, получившими 

грант на развитие семейных 

животноводческих ферм по отношению к 

предыдущему году 

проце

нтов 
   -    -    -   10 0     2   2 

25. 

Количество вновь созданных 

сельскохозяйственных кооперативов (или 

возобновивших свою деятельность) 

едини

ц 
     -     - -    1 1 - - 

26. 

Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, получивших 

грант для развития материально-

технической базы 

едини

ц 
    -     -     - - 1 - - 



27. 

Прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, реализованной (переработанной) 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, получившими грант на 

развитие материально-технической базы по 

отношению к предыдущему году 

проце

нтов 
    -    -    -     -   10 10 10 

 

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

 

28. 

Количество приобретенной 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями новой 

энергонасыщенной 

высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техники 

едини

ц 
16 6 33 10 11 11 

 

12 

 

 

Подпрограмма "Развитие рыбного хозяйства" 

 

29. 
Увеличение объема производства рыбной 

продукции (к базовому периоду) 

проце

нтов 
- - - - 5 10 15 

30. 
Освоение квот и рекомендованных объемов 

вылова водных биоресурсов 

проце

нтов 
- - - 

777 
78 79 80 

 

Подпрограмма «Проведение санитарно-агротехнических, химических, профилактических работ» 

 

31. 

Проведение работ по химической обработке 

пастбищ и прилегающих лесополос для  

уничтожения клеща возбудителя Крымской 

геморрагической лихорадки 

га 1000 500 320 300 300 300 300 

32. 

Проведение санитарно-агротехнических 

профилактических мероприятий 

направленных на снижение численности 

переносчиков Лихорадки Западного Нила 

га - - 10 8 8 8 8 

 


