
Приложение 

                                                                             к постановлению администрации 

                                                                                           МО «Ахтубинский район» 

                                                                                 от 06.10.2021№553 

 

 
Ведомственная целевая программа  

«Осуществление полномочий по развитию сельскохозяйственного 

 производства в Ахтубинском районе»  

 

Паспорт ведомственной целевой программы 

 
Наименование субъекта бюджетного 

планирования 

Управление сельского хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Наименование ведомственной целевой           

программы 

ВЦП «Осуществление полномочий по развитию 

сельскохозяйственного производства в 

Ахтубинском районе» (далее - Программа) 

Должностное лицо, утвердившее  

Программу (дата утверждения), или 

наименование, дата и номер 

соответствующего 

распорядительного акта 

Глава муниципального образования «Ахтубинский 

район»   

 

Обоснование разработки  Программы: - постановление администрации МО 

«Ахтубинский район» от 03.08.2020 № 581               

«Об утверждении Перечня муниципальных 

программ на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов» 

Соответствие Программы задачам 

социально-экономического развития                          

МО «Ахтубинский район», показателей  

и индикаторов их достижения на 

текущий и плановый период 

Программа соответствует задачам социально-

экономического развития МО «Ахтубинский 

район», показателей и индикаторов их достижения 

на соответствующий период 

Цели и задачи  Программы Цель Программы: повышение эффективности 

деятельности управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» в развитии 

агропромышленного комплекса. 

Задачи: 

- реализация на территории Ахтубинского района 

государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

- осуществление финансово-экономической 

политики в сфере агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Ахтубинский 

район»; 

- создание необходимых условий для 



качественного пополнений функций управления 

сельского хозяйства администрации 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» 

Целевые индикаторы и показатели  

Программы  

В качестве целевых индикаторов и показателей 

используются: 

- темп роста объема валовой продукции сельского 

хозяйства произведенной во всех категориях 

хозяйств; 

- объем валовой продукции сельского хозяйства, 

произведенный в области растениеводства; 

- объём валовой продукции сельского хозяйства, 

произведенной в области животноводства; 

-количество получателей государственной 

поддержки; 

- объём государственной поддержки, оказываемой 

сельхозтоваропроизводителям; 

- процент обновления материальными ресурсами 

рабочих мест специалистов управления; 

- процент обновления техническими ресурсами 

рабочих мест специалистов управления 

Ожидаемые результаты  Программы Реализация мероприятий Программы позволит к 

концу 2023 года достичь следующих результатов: 

- увеличить темп роста объёма валовой продукции 

сельского хозяйства, произведенный во всех 

категориях хозяйств, до 101%; 

- увеличить объём государственной поддержки, 

оказываемой сельхозтоваропроизводителям, до 

13,85 млн.руб. в год; 

- увеличить количество получателей 

государственной поддержки до 62 чел; 

- создание благоприятных условий для 

эффективной деятельности специалистов 

управления сельского хозяйства до 100%; 

- увеличить объём валовой продукции сельского 

хозяйства, произведенный в области 

растениеводства, до 296,5 тонн; 

- увеличить объём валовой продукции сельского 

хозяйства, произведенный в области 

животноводства, до 28,23 тонн 

Содержание и сроки выполнения 

основных мероприятий  Программы 

Программа рассчитана на период 2020 - 2023 года 

В рамках Программы 

предусматривается оказание 

финансовой поддержки из бюджета 

Астраханской области для выполнения 

следующих мероприятий 

подпрограммы: 

- оказание содействия в организации 

своевременной сортосмены и сортообновления, 

создание объективных предпосылок для перехода 

на новые, прогрессивные методы хозяйствования и 

повышение уровня агротехники в растениеводстве; 

- реализация мероприятий, направленных на 



развитие животноводческой отрасли; 

- обеспечение финансирования государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителям 

Объемы финансирования  Программы Общий объём финансирования из бюджета 

Астраханской области по годам составляет         

12238,9 тыс. руб. из них:  

2020 год - 3637,1 тыс. руб.; 

2021 год - 3155,9 тыс. руб.; 

2022 год - 2845,9 тыс. руб.; 

2023 год - 2600,0 тыс. руб. 

Предварительная оценка эффективности  

Программы 

Эффективность реализации Программы 

определяется на основе положительной динамики 

значений показателей по результатам реализации 

мероприятий 

 

 
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов 

(показателей) и результатов ведомственной целевой программы «Осуществление полномочий 

по развитию сельскохозяйственного производства в Ахтубинском районе» указан в приложении 

к программе. 

 

 

 

 

Верно: 


