
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.06.2016 г. № 309 
 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282 «Об 

утверждении муниципальных программ» 

 

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, и в связи с прекращением реализации инвестиционного 

проекта ««Строительство молочно - животноводческого комплекса мощностью 

2400 голов дойного стада крупного рогатого скота с последующей 

переработкой молока в фасовочную товарную группу и переработкой навоза на 

биогазовой установке с получением электро-и теплоэнергии»  администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области от 02.12.2013 г. № 1282 «Об 

утверждении муниципальных программ» следующие изменения: 

1.1. в муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на 20142020 годы» (далее именуется – муниципальная программа): 

1) в паспорте муниципальной программы:  

а) раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы 

индекс производства продукции сельского хозяйства в 

2020 году к 2012 году – 119,3 процентов, в том числе 

продукции растениеводства –117,5 процента, продукции 

животноводства – 118,7 процента 

индекс физического объема инвестиций в основной 



капитал сельского хозяйства в 2020 году  – 112 процентов; 

уровень заработной платы в сельскохозяйственных 

организациях к 2020 году - до 15500 рублей в месяц. 

Маточное поголовье крупного рогатого скота к 2020 

году вырастет на 21,4 процентов и составит 8 855 головы. 

Производство молока к 2020 году  – до 27 386 тонн, 

или на 20,3 процента, производства крупного рогатого 

скота на убой (в живом весе) к 2020 году составит 6597 

тонн. 

Основной прирост будет получен за счет роста 

продуктивности скота на основе улучшения породного 

состава. 

Валовой сбор зерна вырастет к 2020 году до 148502 

тонн против 118400 тонн в 2012 году. 

 

2) раздел 4.2. текстовой части муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

 

   Раздел 4.2. «Развитие животноводства» 

  

Производством молока и мяса  в районе занимаются крестьянские 

(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства.  Программой 

предусматривается наращивание объемов производства животноводческой 

продукции, роста продуктивности животных при сохранении и увеличении 

поголовья всех видов животных.  

         Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения 

конкурентоспособности молочной продукции необходимо вести работу по 

таким стратегическим направлениям, как развитие инфраструктуры, 

переработки, кооперации и выстраивание эффективного взаимодействия между 

производителями, в том числе между малыми формами и переработчиками 

молока. Для финансового оздоровления предприятий необходимо увеличить 

производство молока, наращивать поголовье КРС, улучшать маточное стадо 

путем приобретения племенных телок и бычков, проводить селекционную 

работу, направленную на совершенствование племенных и продуктивных 

качеств сельскохозяйственных животных. 

Основными  мероприятиями по развитию отрасли животноводства, 

переработки и реализации животноводческой продукции являются: 

обеспечение выполнения показателей в сфере производства продукции 

животноводства; 

создание условий для комплексного развития и повышения эффективности 

производства, конкурентоспособности животноводческой продукции и 

продуктов ее переработки. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

увеличение объемов производства продукции мясного и молочного 

животноводства; 

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней 



животных. 

Целевым показателем (индикатором) программы является производство 

молока и производства скота на убой.  

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

производства скота на убой - до 6597 тонн; 

увеличение производства молока - до 27386 тонн; 

Реализация мероприятия по развитию молочного и мясного скотоводства 

направлена на повышение производства продукции и инвестиционной 

привлекательности скотоводства, выравнивание сезонности производства 

молока, роста поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, с 

внедрением новых технологий их содержания. Создание условий для 

воспроизводства в скотоводстве, стимулирование повышения товарности 

молока во всех формах хозяйствования.  

Реализация основного мероприятия по управлению рисками в отраслях 

животноводства направлена на снижение возможности потери доходов при 

производстве продукции животноводства в случае заразных болезней 

животных, массовых отравлений, стихийных бедствий, нарушения снабжения 

электрической и тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий, 

если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают 

обязательное использование электрической и тепловой энергии, воды, а также в 

случае пожара. 

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается: 

увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных; 

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного 

товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования; 

снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям; 

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных 

целей, относятся: 

возникновение и распространение заразных болезней животных на 

территории района; 

неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию мяса; 

К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на 

достижение запланированных целей, относятся: 

создание условий для инвесторов в целях осуществления строительства и 

реконструкции предприятий по производству и переработке продукции с 

использованием современных технологий, а также создание инфраструктуры 

по продвижению мясной и молочной продукции к потребителю». 

 

3) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

 

Врио главы администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области                      А.К. Слета



                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области  

от 14.06.2016 г. № 309 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к муниципальной программе «Развитие  

сельскохозяйственной продукции, сырья 

 и продовольствия Котельниковского  

муниципального района Волгоградской 

 области на 2014-2020 года» 

  

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2014 - 2020 годы. 

 
 Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2012 год 

оценка 

2013 год - 

прогноз 

2014 год 2015 

год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

1. Индекс 

производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 

процентов к 

предыдущему 

году 
102,8 109,4 103,5 104,6 102,1 102,0 102,0 102,1 102,0 

2. Индекс 

производства 

продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий (в 

сопоставимых ценах) 

процентов к 

предыдущему 

году 

97,9 113,9 104,2 104,9 102,0 102,0 102,0 102,2 102,0 

3. Индекс 

производства 

процентов к 

предыдущему 
106,0 101,0 102,0 104,0 102,5 102,0 102,0 102,0 102,0 



продукции 

животноводства в 

хозяйствах всех 

категорий (в 

сопоставимых ценах) 

году 

4. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

сельского хозяйства 

процентов к 

предыдущему  

году  

  

83 102,5 103,1 103,5 104,0 104,0 104,0 104,0 101,5 

5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций 
процентов 66,6 53,3 66,6 80 80 85 85 85 87 

6. Среднемесячная 

заработная плата в 

сельском хозяйстве 

рублей 11099 10700 12400 12900 13300 13900 14600 15100 15500 

 

Раздел 4. 1. "Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" 
 

Производство 

продукции 

растениеводства: 

Единицы 

измерения 

 

2012 год 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

2020 

год 

1.Зерно (в весе после 

доработки) 

тонн 
118400 110000 114620 120236 122641 128650 134953 141565 148502 

2. Внесение 

минеральных 

удобрений  

тонн 

действующего 

вещества 

954 860 900 920 950 1000 1020 1050 1100 

3. Вывозка и внесение 

органических 

удобрений 

га 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 

4. Химическая защита 

растений 

га 
104800 102000 103000 104000 103000 104000 105000 103000 104000 

5. Протравливание 

семян 

тонн 
12360 13000 12500 12900 13200 13300 13500 13500 13700 

6. Удельный вес 

застрахованных 

посевных площадей в 

общей посевной 

площади 

процентов 

12 8 10 12 14 14 15 15 

 

15 

 



7. Увеличение 

площади 

мелиорируемых 

земель 

 

 

 

га 

 

 

 

- 

 

713 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

1000 

 

300 

 

- 

 

 

Раздел 4.2. "Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

 

Единицы 

измерения 

 

2012 год 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

 

2020 

год 

8. Производство 

скота и птицы на 

убой в (живом виде) 

тонн 5429 5800 5858 5975 6095 6216 6340 6467 6597 

9. Производство 

молока 
тонн 22767 23500 23735 27136 25301 25807 26323 26849 27386 

10. Маточное 

поголовье крупного 

рогатого скота 

молочного 

направления 

голов 7378 7747 7952 8305 8273 8438 8607 8779 8955 

                                   

Раздел 4.3. "Поддержка малых форм хозяйствования" 
 

11. Количество  

крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, 

осуществивших проекты 

создания и развития 

своих хозяйств с 

помощью 

государственной 

поддержки  

единиц 
 

- 
1 2 1 1 1 1 1 1 

12. Количество  

крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

осуществивших проекты 

создания и развития 

семейной 

животноводческой 

единиц - 1 1 1 1 2 1 1 1 



фермы с помощью 

государственной 

поддержки  

13. Площадь земельных 

участков, оформленных в 

собственность 

крестьянскими 

(фермерскими) 

хозяйствами  

гектаров 
- 

 
600 500 500 500 - - - - 

 

 

Раздел 4.4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

 
14. Приобретение 

сельскохозяйственной 

техники 

сельскохозяйственными 

организациями, 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

 

в том числе: 

 

штук 

2012 

год 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

18 6 5 7 6 7 6 8 8 

тракторов штук 13 4 3 4 4 5 4 5 5 

комбайнов зерноуборочных штук 5 2 2 3 2 2 2 3 3 

объем привлеченных 

кредитных ресурсов 

млн. 

рублей 
10,9 5 4,5 6 5 6,2 6 6,5 6,5 

 

 

 
 


