
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от УЗ Р/. 2017 год

р. п .Железно дорожный

Об утверждении в новой редакции программы 
«Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства в Железнодорожном муниципальном 
образовании на 2015 - 2019 годы»

В целях оказания содействия развития сельскохозяйственного производства, в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 6, 23, 32, 45, 49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства в Железнодорожном муниципальном образовании на 
2015 - 2019 годы» (Приложение № 1).
2. Признать утратившим силу постановление Железнодорожного муниципального 
образования от 04.02.2015 №17 «Об утверждении муниципальной программы Содействие 
в развитии сельскохозяйственного производства в Железнодорожном муниципальном 
образовании на 2015-2017годы»
3. Разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 
www.adm-id-mo.m в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации железнодорожного 
муниципального образования Чижова Ю.А.

Глава администрации Железнодорожного

ПОСТАНОВЛЯЕТ

муниципального образования Т.Е. Мирошник

http://www.adm-id-mo.m


УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

администрации Железнодорожного 
муниципального образования 
от О/. 2017г. № 4/£

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства 

в Железнодорожном муниципальном образовании

/■ V

р.п. Железнодорожный



ПАСПОРТ
муниципальной программы «Содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства в Железнодорожном 
муниципальном образовании на 2015-2019 годы»

Наименование муниципальной 
программы

Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства в Железнодорожном муниципальном 
образовании

Ответственный исполнитель Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного 
муниципального образования

Заказчик муниципальной 
программы

Администрация Железнодорожного 
муниципального образования

Разработчики муниципальной 
программы

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации Железнодорожного 
муниципального образования

Исполнители программы Ведущий специалист по земельному контролю 
Отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации железнодорожного 
муниципального образования, муниципальные 
учреждения и предприятия Железнодорожного 
муниципального образования

Задачи муниципальной программы 1. Содействие улучшению общих условий 
функционирования сельского хозяйства городского 
поселения;
2. Содействие в создании условий для сохранения и 
увеличения земель под покосы;
3.Содействие в создании условий для развития 
личных подсобных хозяйств, садоводства и 
огородничества городского поселения;
4. Социальная поддержка населения с целью 
стимулирования увеличения объемов производства 
в личных подсобных хозяйствах.

Срок реализации программы 2015-2019 годы
Объем финансирования программы Всего на весь период -  17тыс руб. в том числе по 

годам:
2015-3 тыс.руб., 2016-Зтыс.руб., 2017-Зтыс.руб., 
2018-4тыс.руб., 2019-4тыс.руб.

Источники финансирования 
программы

Финансирование мероприятий муниципальной 
программы предусмотрено за счет средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования.

Основные ожидаемые показатели, 
результаты реализации программы

Социальная эффективность:
- повышение конкурентоспособности основных 
видов сельскохозяйственной продукции;

увеличение уровня продовольственного 
обеспечения жителей поселения 
сельскохозяйственной продукцией;
- Систематизация учета поголовья скота и птицы. 
Бюджетная эффективность:



- программа будет способствовать увеличению 
бюджетных поступлений от налоговых сборов 
сельскохозяйственных предприятий, садоводств, 
фермерских хозяйств.
- повышению занятости городского населения.

Целевые показатели (основные 
индикаторы) реализации 
программы

Повышение уровня занятости и доходов населения; 
Среднегодовой темп роста валовой продукции 
сельского хозяйства городского поселения.

Система организации контроля 
выполнения программы

Общий контроль над выполнением программы 
осуществляет глава муниципального образования

Участники программы Сельскохозяйственные предприятия, крестьянские 
(фермерские) предприятия, граждане ведущие 
личные подсобные хозяйства

2. Состояние и тенденции развития агропромышленного комплекса
городского поселения Железнодорожного муниципального образования

Животноводство.
На 1.01.2017 года по городскому поселению насчитывается всего 36 голов крупного 

рогатого скота, в том числе коров 18 голов, свиней 43 головы, овец и коз 50 голов, птиц 
350 голов, кроликов 45головы.

Всего на территории городского поселения насчитывается более 500 дворов ведущих 
личное подсобное хозяйство.

Растениеводство.
На территории городского поселения растениеводством (картофелеводство, 

овощеводство) занимаются личные подсобные хозяйства.
Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства

На 01.01.2017 года в городском поселении зарегистрировано: 2 крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Фермерские хозяйства специализируются на молочно-мясном скотоводстве (козы), 
птицеводстве и картофелеводстве. Население занимается в основном разведением 
крупного рогатого скота, овец, коз, птиц, выращиванием картофеля и овощей.

С целью вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот ежегодно проводится 
мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 3 775 га (11,5%) всех земель 
поселения, из них освоена (пашня, пастбища, приусадебные земли) лишь незначительная 
часть. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются граждане, 
занимающиеся ведением личных подсобных хозяйств, КФХ занимают в общей 
сложности 21,5 га.

В настоящее время на землях, прилегающих к р.п. Железнодорожный расположены 
садово-огородные участки общей площадью порядка 760 га.

Основными причинами низкого производства в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у населения -  высокая стоимость кормов, электроэнергии, недостаток 
средств на развитие, отсутствие материально-технической базы, слаборазвитая 
инфраструктура и ряд других.



3. Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей 
программы

Организационные и
пропагандистские
мероприятия

Финансирование тыс. руб.
№
п/п всего

в том числе по годам Ответстве
нные

2015 2016 2017 2018 2019

1.Сельскохозяйственные предприятия и КФХ

1

Содействие в создании 
условий для сохранения 
и увеличения земли под 
покос, землеотведение земли 
под покос

5 1 1 1 1 1
Админист
рация

2

Содействие в выявлении 
неиспользуемых земель 
категории
сельскохозяйственного
назначения

Финанси
рование
не
требуете
я

Админист
рация

3

Содействие в организации и 
привлечении 
сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских 
(фермерских) и личных 
подсобных хозяйств для 
участия в ежегодных 
осенне-весенних выставках- 
ярмарках

10 2 2 2 3 3 Админист
рация

4

Содействие в формировании 
муниципального заказа 
на сельскохозяйственную 
продукцию для соц. сферы

финанси
рование
не
требуете
я

Админист
рация

2. Личные подсобные хозяйства
1. Проведение смотров- 

конкурсов личных 
подсобных хозяйств 
городского поселения

финанси
рование
не
требуете
я

Админист
рация,
учрежден
ие
культуры

4. Сведения об источниках финансирования программы

Средства из бюджета городского поселения предоставляются исполнителям Программы 
при соблюдении ими следующих условий:
- выполнение программных мероприятий за отчётный период;
- представление в установленном порядке отчёта о ходе выполнения мероприятий 
Программы;
- целевое использование средств бюджета, направляемых на реализацию мероприятий 
Программы.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременность и точность 
выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных средств 
местного бюджета.



5. Показатели эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком путем 
установления степени достижения ожидаемых результатов, их динамики, а также путем 
сравнения итоговых показателей и с показателями на момент начала реализации 
Программы.

6. Состав и сроки представления отчетности об исполнении настоящей Программы

Исполнители настоящей Программы ежегодно до 1 марта года следующего за 
отчетным представляют главе Железнодорожного муниципального образования итоговый 
отчет о реализации настоящей Программы за отчетный период.
Сводный отчет должен содержать:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам 
финансирования;
- информация об исполнении мероприятий Программы;
- анализ причин незавершенных в утвержденные сроки мероприятий Программы;
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных 
дополнительных способах достижения программных целей.

После окончания срока реализации настоящей Программы разработчик Программы 
представляет на утверждение главе Железнодорожного муниципального образования, не 
позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации, указанным в 
настоящей программе, итоговый отчет.

Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Железнодорожного

. муниципального образования


