
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

_26.10.2020__                                                                             №  __1075___ 
 

О муниципальной программе «Развитие 
сельского хозяйства Вязниковского 
района на 2021–2025 годы» 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 № 1065 «Об 
утверждении Государственной программы развития агропромышленного 
комплекса Владимирской области» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 
Вязниковского района на 2021-2025 годы» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района, председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом и землеустройству. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 
 
Глава местной администрации            И.В. Зинин 
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Приложение 
                 к постановлению администрации района 

        от 26.10.2020 № 1075 
 

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства Вязниковского района 

на 2021 - 2025 годы» 
 

1. Паспорт 
муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства Вязниковского района на 2021 - 2025 годы» 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства Вязниковского района на 2021 - 2025 
годы» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства». 
2. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия». 
3. Закон Владимирской области от 27.04.2011 № 22-
ОЗ «О развитии сельского хозяйства на территории 
Владимирской области». 
4. Указ Губернатора Владимирской области от 
02.06.2009 № 10 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Владимирской 
области до 2030 года». 
5. Постановление Губернатора Владимирской 
области от 25.09.2012 № 1065 «Об утверждении 
Государственной программы развития 
агропромышленного комплекса Владимирской 
области». 

Заказчик 
Программы 

Администрация Вязниковского района 

Руководитель 
Программы 

Муниципальное казённое учреждение «Управление 
сельского хозяйства Вязниковского района 
Владимирской области» (далее - Учреждение) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=329196&date=16.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=358031&date=16.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=135023&date=16.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=128813&date=16.09.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW072&n=149141&date=16.09.2020
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Цель Программы Повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, произведенной в 
районе, воспроизводство и повышение 
эффективности использования земельных ресурсов. 
Повышение финансовой устойчивости 
товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса 

Задача Программы Стимулирование роста производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

1. Охват размера посевных площадей зерновых,  
масличных и технических культур. 
2. Охват размера посевных площадей, занятых 
зерновыми, масличными, техническими культурами. 
3. Объем производства молока в хозяйствах всех 
категорий. 
4. Объем производства скота и птицы на убой в 
живом весе в хозяйствах всех категорий. 
5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществляющих производственно-хозяйственную 
деятельность.  

Сроки реализации 
Программы 

2021 - 2025 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Объём финансирования Программы за счёт средств 
районного бюджета составляет 1750,0 тыс. руб., в 
том числе: 
в 2021 году – 350,0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 350,0 тыс. руб.; 
в 2023 году – 350,0 тыс. руб.; 
в 2024 году – 350,0 тыс. руб.; 
в 2025 году – 350,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

К 2025 году по отношению к уровню 2020 года 
обеспечить увеличение производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) на 1,5 процента 
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Показатели 
социально - 
экономической, 
бюджетной и 
экологической 
эффективности 

Повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на 
продовольственном рынке, осуществление 
замещения ввозимой в район продукции, увеличение 
вывоза сельскохозяйственной продукции. 

Контроль за 
исполнением 
Программы 

Заместитель главы администрации района, 
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и землеустройству 

 
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 
Сельское хозяйство является важной сферой экономики района, 

формирующей агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий 
потенциал сельских территорий. 

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы в районе улучшилась экономика 
сельскохозяйственных организаций. 

В 2020 году производство зерна увеличилось по отношению к уровню 2013 
года на 25%. Благодаря привлечению в отрасль инвестиций в 2020 году введено 
в оборот неиспользуемой пашни на площади 676 га. Значительно увеличилась 
обрабатываемая площадь пашни по энергосберегающим технологиям. 
Построено и реконструировано в сельскохозяйственных организациях 800 
скотомест, сформировано современное и высокотехнологичное молочное 
скотоводство. Доля племенного скота в молочном стаде возросла до 36,5 
процентов. Во всех категориях агропромышленного комплекса Вязниковского 
района обновился парк сельскохозяйственной техники. Активизировалась 
работа по социальному развитию сельских территорий. 

Вместе с тем проблемы обеспечения поступательного экономического 
развития агропромышленного комплекса Вязниковского района сохраняются. 
Мировой финансовый и экономический кризис, а также нехарактерные для 
региона погодные условия (проливные дожди 2017 года и засушливое лето 
2018 года) негативно отразились на инвестиционном климате в 
агропромышленном комплексе Вязниковского района, динамике развития 
сельскохозяйственного производства.  

Основные факты, негативно влияющие на развитие агропромышленного 
комплекса Вязниковского района: 

- технико-технологическое отставание сельского хозяйства района из-за 
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недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к 
инновационному развитию; 

- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей 
монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции; 

- медленные темпы социального развития сельских территорий, слабое 
развитие альтернативных видов деятельности, недостаток квалифицированных 
кадров - результат низкой общественной оценки сельскохозяйственного труда, 
недостаточное ресурсное обеспечение на всех уровнях финансирования; 

- средняя заработная плата в сельском хозяйстве значительно отстает от 
других отраслей. Продолжается отток кадров из села. Сельскохозяйственный 
труд малопривлекателен для молодежи. Имеется серьезный дефицит кадров 
массовых профессий и острый дефицит специалистов. Нарушается жизненный 
уклад сельского населения. 

В целом по району нестабильна урожайность сельскохозяйственных 
культур (далее - сельхозкультуры), низкие объемы внесения минеральных и 
органических удобрений, недостаточный технический уровень производства. В 
районе, ранее являвшемся традиционным всероссийским центром по 
производству технических культур, практически заброшено и прекращено 
льноводство. 

Молочное животноводство является основной товарной отраслью. Однако 
ежегодно сокращается маточное поголовье крупного рогатого скота (далее - 
КРС) как в сельскохозяйственных организациях, так и в личных подсобных 
хозяйствах граждан. 

В этих обстоятельствах создание условий для ускорения темпов роста 
сельскохозяйственного производства и устойчивого развития сельских 
территорий становится главным направлением аграрной экономической 
политики. 

Динамичное развитие сельского хозяйства должно стать предпосылкой для 
решения накопленных проблем и реализации социально-экономического 
развития села. 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Вязниковского 
района на 2021 - 2025 годы» определяет цели, задачи и основные направления 
развития сельского хозяйства района, финансовую поддержку и механизм 
реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 
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3. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков 
и этапов ее реализации, а также целевых 

индикаторов и показателей 
Целью Программы является повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе, воспроизводство и 
повышение эффективности использования земельных ресурсов. Повышение 
финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса. 

Для достижения цели в Программе предусматривается решение задачи 
стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции. 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и 
решения задач Программы приведены в приложении № 1 к Программе. 

При реализации целей и задач Программы могут помешать риски, 
сложившиеся под воздействием негативных факторов и социально-
экономических проблем. 

К рискам относятся: 
макроэкономические факторы, в том числе 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 и на этой основе обеспечивать реализацию 
модели ускоренного экономического развития; 

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

природные риски, которые приводят к существенным потерям объемов 
производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта 
продовольственных товаров. 

3.1. Основные направления реализации Программы 
Достижение цели Программы предусматривает работу по следующим 

направлениям: 
- организация соревнования среди коллективов и работников 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

- финансовая поддержка организациям, ИП Главам К(Ф)Х в возделывании 
производства зерновых, масличных и технических культур. 
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3.2. Основное мероприятие «Организация соревнования 
среди коллективов и работников сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий» 
Реализация мероприятия направлена на повышение морального 

стимулирования труда сельхозтоваропроизводителей и работников 
перерабатывающих предприятий. 

В рамках мероприятия предусматривается: 
- организация соревнования среди коллективов и работников 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий района; 
- проведение профессионального праздника - Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
Финансирование праздничных мероприятий осуществляется за счет 

средств районного бюджета на проведение профессионального праздника - Дня 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на 
основании постановления администрации Вязниковского района. 

3.3. Основное мероприятие «Финансовая поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, ИП Глав К(Ф)Х по 

восстановлению производства зерновых, масличных и технических культур» 
Реализация мероприятия направлена на стабилизацию и своевременное 

проведение сельскохозяйственных работ, по восстановлению производства 
зерновых, масличных и технических культур. 

Финансовая поддержка осуществляется посредством предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, ИП Главам К(Ф)Х за 
счет средств районного бюджета на возмещение части затрат (без учета налога 
на добавленную стоимость) на проведение комплекса агротехнологических 
работ по ставке на 1 гектар посевной площади по восстановлению производства 
зерновых, масличных и технических культур за отчетный финансовый год. 

4. Механизм реализации и управления Программой 
Механизм реализации Программы осуществляется в соответствии с 

мероприятиями, указанными в Программе. 
В реализации Программы участвуют: 
- сельскохозяйственные предприятия района; 
- крестьянские (фермерские) хозяйства; 
- личные подсобные хозяйства; 
- сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 
Сельскохозяйственные предприятия района осуществляют хозяйственную 

и иную деятельность, направленную на удовлетворение общественных 
потребностей в товарах и услугах и извлечение прибыли. Предприятия 
занимаются производством сельскохозяйственной продукции (молоко, мясо), ее 
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переработкой, хранением и реализацией, производят зерно и собственные 
корма. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства 
производят продукцию животноводства и растениеводства и занимаются ее 
реализацией. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы занимаются 
производством, закупками, переработкой, реализацией произведенной членами 
кооператива и кооперативом сельскохозяйственной и переработанной 
продукции, а также оказанием материально-технической, финансовой 
взаимопомощи. 

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области 
«Вязниковская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
осуществляет государственный ветеринарный надзор на закрепленной 
территории, обеспечивает безопасность в ветеринарно-санитарном отношении 
продуктов животного и растительного происхождения, охрану здоровья 
населения от болезней, общих для животных и человека, осуществляет на 
закрепленной территории диагностические работы, проведение лабораторных 
исследований, направленных на профилактику и диагностику болезней 
животных. 

Настоящей программой предусмотрена реализация мероприятий, 
влияющих на конечный результат. Заказчиком Программы является 
администрация муниципального образования Вязниковский район, 
Исполнителем Программы является муниципальное казённое учреждение 
«Управление сельского хозяйства Вязниковского района Владимирской 
области», который: 

 организует выполнение и координирует реализацию мероприятий по 
выполнению Программы; 

осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реализации 
Программы и предложений по повышению эффективности осуществляемых 
мероприятий; 

представляет в отдел экономики, сферы услуг и предпринимательства 
сведения о результатах реализации соответствующих мероприятий Программы 
в установленные сроки, целевом использовании выделенных средств; 

несет ответственность за реализацию соответствующих мероприятий 
Программы в пределах своих полномочий. 

Учреждение наделяется полномочиями на взаимодействие с 
Департаментом сельского хозяйства Владимирской области (далее - 
Департамент), структурными подразделениями администрации района, 
администрациями муниципальных образований, сельскохозяйственными, 
перерабатывающими, кредитными, страховыми организациями, крестьянскими 
(фермерскими) и личными подсобными хозяйствами по вопросам реализации 
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Программы. 
Программные мероприятия данной программы будут финансироваться из 

районного бюджета. 
Финансовое управление администрации района осуществляет контроль за 

использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы. 
Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель главы 

администрации района, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землеустройству. 

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных 
и экономических результатов от реализации Программы 

Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических 
результатов от реализации Программы позволит повысить 
конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции на 
продовольственном рынке, осуществлять замещение ввозимой в район 
продукции, увеличить вывоз сельскохозяйственной продукции. 

Эффективность реализации Программы оценивается исходя из достижения 
уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) по годам по 
отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году. 

Основные показатели производства продукции сельского хозяйства 
указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, динамика 
уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на 
эффективность производства и экономического механизма их 
функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом 
по экономике района - на степень решения социальных проблем отрасли. 

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых 
ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и 
темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом. 

6. Ресурсное обеспечение Программы 
Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации 

в течение 2021 - 2025 годов. Финансирование мероприятий в сумме 1750,0 тыс. 
рублей осуществляется за счет средств районного бюджета. Перечень 
программных мероприятий и объем финансирования приведены в приложении 
№ 2 к Программе. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии 
с размерами расходов районного бюджета, утвержденных на данные цели. 
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 Приложение № 1 

                   к Программе 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование показателей 
(индикаторов) 

Единица 
измерени

я 

Значение показателей (индикаторов) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Вязниковского района на 2021 - 2025 годы» 

1. Охват размера посевных площадей 
зерновых, масличных и 
технических культур 

тыс. 
гектаров 

10,5 10,6 10,8 10,8 10,8 

2. Охват размера посевных площадей, 
занятых зерновыми, масличными и 
техническими культурами 

тыс. 
гектаров 

0,5x 0,5 0,5 0,5 0,5 

3. Производство молока в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 11900 11936 11972 12000 12000 

4. Производство скота и птицы на 
убой в живом весе в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 0,70 0,71 0,72 0,72 0,72 

5. Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
осуществляющих производственно-
хозяйственную деятельность 

единиц 25 26 27 28 28 
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Приложение № 2 
к Программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Объем 
финансир

ования 
(тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители, 
ответственные за 

реализацию 
мероприятий 

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
показатели) 

федераль
ного 

бюджета 

областно
го 

бюджета 

местного 
бюджета 

внебюдж
етных 

источник
ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Цель Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 Задача Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

1 Организация соревнования 
среди коллективов и 
работников 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих 
предприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

2021-2025 250,0   250,0  Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Управление 
сельского 
хозяйства 
Вязниковского 
района 
Владимирской 
области» 

Обеспечение 
своевременного и 
качественного 
проведения 
комплекса 
сельскохозяйствен
ных работ  

2021 50,0   50,0  

2022 50,0   50,0  

2023 50,0   50,0  

2024 50,0   50,0  

2025 50,0   50,0  
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N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Объем 
финансир

ования 
(тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители, 
ответственные за 

реализацию 
мероприятий 

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
показатели) 

федераль
ного 

бюджета 

областно
го 

бюджета 

местного 
бюджета 

внебюдж
етных 

источник
ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Финансовая поддержка 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, ИП 
Глав К(Ф)Х 

2021-2025 1500,0   1500,0  Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Управление 
сельского 
хозяйства 
Вязниковского 
района 
Владимирской 
области» 

Обеспечение 
своевременного и 
качественного 
проведения 
сельскохозяйствен
ных работ, по 
восстановлению 
производства 
зерновых, 
масличных и 
технических 
культур 

2021 300,0   300,0  

2022 300,0   300,0  

2023 300,0   300,0  

2024 300,0   300,0  

2025 300,0   300,0  

 ИТОГО: 2021-2025 1750,0   1750,0    

в том числе по годам: 2021 350,0   350,0  

2022 350,0   350,0  
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N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнен

ия 

Объем 
финансир

ования 
(тыс. 
руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители, 
ответственные за 

реализацию 
мероприятий 

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
показатели) 

федераль
ного 

бюджета 

областно
го 

бюджета 

местного 
бюджета 

внебюдж
етных 

источник
ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2023 350,0   350,0  

2024 350,0   350,0  

2025 350,0   350,0  
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