
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

____________                                                 №_________ 

            
     Об утверждении целевой 
программы «Развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств на территории 
городского округа город Выкса 
Нижегородской области на 2012-2015 
гг.»  

 
 
 
 В целях обеспечения условий устойчивого развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и содействия в 

продвижении производимых ими товаров, повышения занятости и развития 

самозанятости населения  городского округа город Выкса Нижегородской 

области: 

 1. Утвердить  целевую программу «Развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств и личных подсобных хозяйств на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области на 2012-2015 гг.».  

2. Начальнику отдела пресс-службы управления организационно-

правовой и кадровой работы Пантелеевой О.В. разместить настоящее 

постановление на официальном сайте городского округа город Выкса.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
Глава администрации                                                                                  И.Л. Раев 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
городского округа город Выкса  
Нижегородской области 
от ____________г. № _________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целевая программа 
«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

и личных подсобных хозяйств на 
территории городского округа город Выкса 
Нижегородской области на 2012-2015 гг.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Паспорт  
целевой программы 

«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и  
личных подсобных хозяйств на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области на 2012-2015 гг.». 
 

 
Наименование 
Программы 

Целевая программа «Развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и личный подсобных хозяйств на территории городского 
округа город Выкса Нижегородской области на 2012-2015 гг.». 
(далее – Программа) 

Основание  
для разработки  
Программы 

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№131-ФЗ. 
2. Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 
№209-ФЗ. 
3. Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
от 11.06.2003 № 74-ФЗ. 
4. Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» от 
07.07.2003 №112-ФЗ. 
5. Федеральный Закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 
08.12.1995 №193-ФЗ.                           
6. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 
29.12.2006 № 264-ФЗ. 
 

Заказчик  
Программы 

Администрация городского округа город Выкса Нижегородской 
области 

Основные  
разработчики  
Программы 

Управление сельского хозяйства администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области 

Цели  
Программы 

  повышение производительности и устойчивости крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

  увеличение объемов сельскохозяйственного производства в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных 
хозяйств; 

   увеличение доли используемых земель сельскохозяйственного 
назначения. 

  повышение уровня жизни сельского населения. 
  рост занятости сельскохозяйственного населения и снижение 

скрытой безработицы; 
Задачи  
Программы 

 создание и комплектация семейных миниферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств; 

 поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств;  

 создание условий для развития инфраструктуры сбыта, 
первичной переработки, хранения и транспортировки 
сельскохозяйственной продукции; 

 стимулирование инноваций в деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств; 



 повышение привлекательности института крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

 облегчение доступа крестьянских (фермерских) хозяйств и 
личных подсобных хозяйств к финансовым ресурсам; 

 развитие информационно-консультационного обслуживания 
крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных 
хозяйств, обучение жителей вопросам создания и деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, новым 
технологиям, организации производства сельскохозяйственной 
продукции, решению экономических и финансовых проблем, 
оказание юридической помощи, предоставление адресной 
методической, информационной, консультационной, 
образовательной и правовой поддержки; 

Целевые  
показатели 
Программы 

Увеличение действующих крестьянских (фермерских) хозяйств и 
личных подсобных хозяйств.  
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных 
хозяйств: 
картофеля - до  11570 тн в 2015 г.; 
овощей - до 8350 тн в 2015 г.; 
скота и птицы на убой (в живом весе) - до 682 тн в 2015г.; 
молока - до 4498 тн в 2015 г.; 
яиц - до 3906 тыс. шт. в 2015 г. 
Введение в действие  10   миниферм к 2015 г. 
Организация  24  дополнительных рабочих места к 2015 г. 
Создание снабженческо-сбытового сельскохозяйственного 
потребительского кооператива. 

Сроки реализации 
Программы 

2012 – 2015 гг. 

Объемы и  
источники  
финансирования 

Общий объем финансирования Программы составит 23098,4 
тыс. руб. 
в т.ч. федеральный бюджет – 2462,1 тыс. руб. 
          областной бюджет – 3049,3 тыс. руб. 
          местный бюджет – 16880 тыс. руб. 
          прочие источники  - 707 тыс. руб. 

Ожидаемые  
результаты 
реализации  
Программы 

 увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов 
малого предпринимательства (крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели). 
 увеличение объема реализации сельскохозяйственной 
продукции; 
 увеличение доли используемых земель сельскохозяйственного 
назначения; 
 повышение производительности труда в сельском хозяйстве; 
 прирост численности занятого населения; 
 прирост среднегодовых доходов; 
 увеличение доли инвестиций в основной капитал крестьянских 
фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в общем 
объеме инвестиций.  

 



Раздел 1.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЁ  РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Целевая программа «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 

подсобных хозяйств территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 
2012-2015 гг.». (далее – Программа) должна стать инструментом реализации 
государственной стратегии устойчивого развития  крестьянских (фермерских) хозяйств 
(далее - КФХ) и личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ). Повышение производительности 
КФХ и ЛПХ, а также их устойчивое развитие позволит увеличить продуктивность 
обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, увеличить объемы 
сельскохозяйственного производства, повысить уровень жизни сельского населения, а также 
решить социально-экономические проблемы развития села, относящиеся к приоритетным 
целям развития агропромышленного комплекса. 

За годы сельскохозяйственных преобразований КФХ и ЛПХ, стали неотъемлемой 
частью сельской экономики и народного хозяйства в целом. Завершение этапа становления 
деятельности КФХ и ЛПХ требует решения новых задач его развития, определения 
стратегии, соответствующей новым потребностям экономического развития страны. 

К важным отличительным особенностям фермерского хозяйственного уклада следует 
отнести прежде всего:       
     - принадлежность к малому сельскому предпринимательству;      
     - высокая социально-экономическая мотивация фермеров к труду на земле;      
     - полная экономическая и юридическая ответственность за результаты своей 
деятельности;      
     - самостоятельность в обеспечении производственными ресурсами;      
     - ограниченное использование наемной рабочей силы.      

В силу того, что преобладающая часть КФХ и ЛПХ ведет менее специализированное, 
по сравнению с крупными предприятиями, сельскохозяйственное производство они вносят 
заметный вклад в обеспечение, улучшение экологической ситуации в сельской местности. 

На 1 января 2012 года на территории городского округа город Выкса Нижегородской 
области имеются  13 действующих КФХ и 8388 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ), 
посевная площадь которых составляет 2560 га.  Поголовье КРС составляет 1062 головы, в 
том числе 641  коровы, свиней  957  голов и  2243 голов овец.  

Ключевыми проблемами в развитии КФХ и ЛПХ. остаются: 
1. Недостаточная государственная поддержка КФХ и ЛПХ на селе. Основная помощь 

направлена на субсидирование затрат на производство, но не на поддержание рынка и 
инвестиционной деятельности субъектов малого предпринимательства. Необходимо сделать 
упор на меры по регулированию сельскохозяйственного рынка, расширению доступа 
местного товаропроизводителя к возможностям сбыта продукции и его маркетингового 
обслуживания. 

2. Определенные трудности, связанные с привлечением кредитных ресурсов на 
развитие субъектов малого бизнеса. Для многих фермерских хозяйств основной проблемой 
является отсутствие залогового имущества, поскольку объекты недвижимости не оформлены 
в собственность, скот не застрахован, сельскохозяйственная техника старая.  

3. Использование земли. Только 16% зарегистрированных крестьянских (фермерских) 
хозяйств  осуществляют свою деятельность  (зарегистрированы 79 КФХ). Остальные либо 
сдают землю в аренду, либо обрабатывают с определенной периодичностью. 

4. Кадровый состав. От сегодняшних КФХ и ЛПХ время требует грамотных 
управленческих решений, знаний новейших технологий, способности маркетинговых 
исследований. 

Для решения всех выше перечисленных проблем следует обратить внимание на 
возможность облегчения доступа КФХ и ЛПХ к финансовым ресурсам. Решение такого 
острого вопроса позволит КФХ и ЛПХ приобрести высокопродуктивные породы животных и 



высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур.  
Государственная поддержка КФХ и ЛПХ в АПК является важным фактором 

повышения доходов и уровня жизни сельского населения, обеспечения занятости, 
устойчивого развития сельских территорий и продовольственной безопасности страны.  

КФХ и ЛПХ наряду с крупными агропромышленными предприятиями являются 
полноправными участниками Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 
2012 годы. 

КФХ и ЛПХ ведущие сельскохозяйственную деятельность, могут участвовать во всех 
отраслевых программах по развитию мясного и молочного скотоводства, племенного 
животноводства, птицеводства, свиноводства,  элитного семеноводства. Владельцы личных 
подсобных хозяйств могут пользоваться субсидированными кредитами. Сельские жители, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут стать участниками федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». 

Министерством сельского хозяйства РФ реализуются специализированные 
отраслевые целевые программы, направленные на повышение финансовой устойчивости 
КФХ и ЛПХ на селе, а именно: программа «Развитие пилотных семейных молочных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2011-2013 гг.». 
            Общий объем государственной  поддержки КФХ и ЛПХ (субсидирование процентной 
ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам и займам, субсидии на приобретение 
племенного скота, субсидии на производство молока и мяса) в 2011 году по району составил 
1224,3 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 531,5 тыс. руб., из областного  
692,8тыс. рублей.  

Из них выплачено:   
- на развитие КФХ 732,3 тыс. рублей: в том числе из федерального бюджета 63,5 тыс. 

руб., из областного бюджета -  668,8  тыс. руб. 
- на развитие ЛПХ – 492 тыс. рублей: в том числе из федерального 468 тыс. руб., из 

областного бюджета -  24  тыс. руб. 
 С крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заключены 3-х сторонние соглашения 

между Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской 
области, администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области и главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно которым  к 2015 году поголовье КРС 
составит 1217 голов, в том числе коров – 737 голов. Поголовье свиней достигнет 1005 голов. 
Увеличение поголовья произойдет за счет строительства семейных миниферм: 5 дворов на 
12 голов дойного стада каждая  и 5 ферм по откорму КРС (выращивание телят) на  15 голов 
каждый.  
 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Основной целью районной Программы является стимулирование экономической 

активности сельского населения, способствующее росту занятости и увеличению его 
доходов, увеличение объемов производства и реализации продукции, повышение ее 
эффективности, уровня занятости и доходов сельского населения путем обеспечения 
доступности малых форм хозяйствования к рынкам снабжения и сбыта, переработке 
продукции, создание экономических и институциональных условий для повышения 
производительности и устойчивого развития КФХ и ЛПХ. 

Основными задачами, позволяющими достигнуть цель, поставленную Программой 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, являются: 

- создание и комплектация семейных миниферм и модернизация животноводческого 
оборудования на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств; 
 



- создание условий для развития инфраструктуры сбыта, первичной переработки,  
хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции;  

          -  стимулирование инноваций в деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и 
личных подсобных хозяйств; 
          -  повышение привлекательности института крестьянских (фермерских) хозяйств и  
личных подсобных хозяйств; 
          -  облегчение доступа крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств к финансовым ресурсам; 

- развитие информационно-консультационного обслуживания крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, обучение жителей вопросам создания 
и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, новым технологиям, 
организации производства сельскохозяйственной и несельскохозяйственной  продукции, 
решению экономических и финансовых проблем, оказание юридической помощи, 
предоставление адресной методической, информационной, консультационной, 
образовательной и правовой поддержки. 
 

Задача 1:  Создание и комплектация семейных миниферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Механизм: 
 Бесплатное предоставление в собственность (аренду) сформированные 

земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства; 
 Полная консультация по созданию и комплектации семейных миниферм и 

модернизация животноводческого оборудования на базе КФХ. 
  Субсидии будут предоставляться: 
     - на возмещение  части затрат на разработку проектно- сметной документации, 

прохождение государственной экспертизы, осуществление строительно-монтажных работ; 
    - на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на срок до 8 лет крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами- участниками программы на строительство, реконструкцию или модернизацию 
фермы. 

 Участие в программах: 
       - «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 2011-2013 гг.». 
 

         Задача 2:  Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств  

Механизм: 
 Субсидирование затрат на приобретение крупного рогатого скота новых пород 

молочного и мясного направления, впервые завезенных на территорию городского округа. 
 Субсидирование затрат на приобретение коров молочных и мясных пород 

многодетным семьям, гражданам, состоящим на учете в ГУ «Центр занятости населения 
городского округа город Выкса». 

 Субсидирование затрат на приобретение концентрированных кормов гражданам 
ведущим личное подсобное хозяйство. 

 Субсидирование затрат на искусственное осеменение маточного поголовья 
крупного рогатого скота гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. 

 Субсидирование затрат на обеспечение летнего выгула (пастьбы) коров 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. 

 
Задача 3: Создание условий для развития инфраструктуры, первичной переработки, 

хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции. 
Механизм: 



 Субсидирование процентных ставок по кредитам  полученным КФХ и ЛПХ на 
реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание инфраструктуры для 
первичной переработки, хранения и транспортировки продукции КФХ и других ЛПХ. 

 Субсидирование затрат на строительство подъездных дорог, подключение к 
линиям электропередач, водоснабжение, включая затраты на разработку проектно-сметной 
документации и прохождение государственной экспертизы. 
 

Задача 4:   Стимулирование инноваций  в деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств и личных подсобных хозяйств.  

Механизм: 
 Стимулирование КФХ и ЛПХ, применяющих высокопродуктивные породы 

животных и высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур за счет 
предоставления субсидий: 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на срок до 8 лет КФХ – участниками программы на 
приобретение технологического оборудования, техники, племенного скота; 

   
Задача 5: Повышение привлекательности института крестьянских (фермерских) 

хозяйств и личных подсобных хозяйств.  
  Механизм: 
 Оптимизация системы обязательной отчетности КФХ и других ЛПХ перед органами 

государственной власти и местного самоуправления. 
 

           Задача 6: Облегчение доступа крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств к финансовым ресурсам. 
       Механизм: 

 Субсидирование части процентной ставки по кредитам, выданным вновь 
создаваемым, а также действующим КФХ на приобретение материально-технических 
ресурсов, на строительство и модернизацию животноводческих помещений. 

               
           Задача 7:  Развитие информационно-консультационного обслуживания крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, обучение жителей вопросам создания 
и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, новым технологиям, 
организации производства сельскохозяйственной и несельскохозяйственной  продукции, 
решению экономических и финансовых проблем, оказание юридической помощи, 
предоставление адресной методической, информационной, консультационной, 
образовательной и правовой поддержки.  

         Механизм: 
 Субсидии будут предоставляться крестьянским (фермерским) хозяйствам и 

личным подсобным хозяйствам в сельской местности на возмещение части затрат на 
получение информационно-консультационных услуг, включая бухгалтерские, финансовые, 
юридические, производственные.  
 

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 2011факт 2012 2013 2014 2015 
Общий прогнозируемый объем 
финансирования Программы 

 
1224,3 

 
5011,4 

 
   5847 

 
  6360 

 
     5880 

В т.ч. Федеральный бюджет 531,5 574,0 602,7 627 658,4 
Областной бюджет 692,8 717,4 749,3 780 802,6 
Местный бюджет - 3570 4300 4751 4259 
Прочие источники - 150 195 202 160 

 



Предполагаемые объемы финансирования  программных мероприятий из различных 
источников будут ежегодно уточняться при формировании соответствующих бюджетов на 
очередной финансовый год. 

В целях реализации отдельных мероприятий районной Программы предусматривается 
привлечение собственных средств КФХ, ЛПХ  и кредитов банков. 

Финансирование всех предусмотренных данной Программой мероприятий 
осуществляется на протяжении всего срока реализации Программы с некоторой 
дифференциацией по годам с учетом необходимости в них последовательного получения 
результатов. 

Важнейшие индексы реализации Программы приведены в Приложении 1 к 
Программе.  

 
 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

        Результат реализации Программы определяется количественными показателями, 
которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, 
сопоставимости.      
       В период реализации Программы будут разработаны механизмы и созданы 
экономические и институциональные условия для повышения производительности и 
устойчивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в 
АПК.      
       Реализация Программы предусматривает увеличение доли и сбалансирование 
использования имеющихся в районе земель сельскохозяйственного назначения, увеличение 
объемов производства КФХ и ЛПХ, улучшение социального климата и повышение уровня 
жизни сельского населения, технологическое обновление ведения сельского хозяйства в 
целях повышения устойчивости и конкурентоспособности КФХ и ЛПХ, более полное 
использование предпринимательской творческой энергии сельских жителей за счет 
стимулирования создания КФХ.      
           При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских 
территорий и рост занятости сельского населения и снижения скрытой безработицы. Научно-
технический прогресс в отрасли будет осуществляться через ряд актуальных проектов по 
кадровому обеспечению отрасли.      
            Важнейшую роль в достижении ожидаемых результатов выполняет создание новых и 
совершенствование имеющихся механизмов финансово-кредитной поддержки КФХ и ЛПХ, 
создание условий для развития инфраструктуры сбыта, первичной переработки и хранения 
сельхозпродукции, а также стимулирование инноваций в деятельности КФХ и ЛПХ.      
         При текущем уровне поддержки государства КФХ и ЛПХ, в 2012-2015 годах в 
сложившихся социально-экономических условиях количество КФХ и ЛПХ будет 
увеличиваться.   
        Стимулирование инноваций должно создать основу для повышения производительности 
и устойчивости КФХ и ЛПХ за счет использования передовых технологий ведения 
сельскохозяйственного производства, применения более высокопродуктивных пород 
животных и высокоурожайных видов и сортов сельскохозяйственных культур. 

    Создание условий для развития инфраструктуры сбыта, первичной переработки, 
хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции позволит решить проблему, 
связанную с тем, что значительная часть добавленной стоимости сельскохозяйственной 
продукции, произведенной КФХ и ЛПХ, достается посредническим структурам.  

     Кроме того, развитие инфраструктуры сбыта, первичной переработки, хранения и 
транспортировки сельскохозяйственной продукции, произведенной КФХ и ЛПХ, станет для 
них стимулом для наращивания объемов производства, снизит потери, связанные с ее 
отсутствием.     



  Для реализации данной проблемы в районе в 2012 году будет создан 
сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив. 

 
Раздел  5. МЕХАНИЗМ И РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Исполнителем Программы является управление сельского хозяйства администрации 
городского округа город Выкса Нижегородской области. 

К функциям управления сельского хозяйства администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области относятся: 

- разработка и предоставление на утверждение нормативных документов по 
поддержке и развитию КФХ и ЛПХ на территории городского округа; 

- организация участия в учебных семинарах; 
- организация и проведение информационной работы; 
- оказание  консультационной помощи КФХ и ЛПХ; 
- обеспечение взаимодействия и координации работы участников Программы; 
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий; 
- мониторинг результатов развития КФХ и ЛПХ; 
- ежеквартальный анализ исполнения показателей Программы. 
График реализации Программы, где определены мероприятия, сроки, ответственные 

исполнители приведены в приложении 2. 
 

6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 
 
Реализация мероприятий Программы за счет дополнительных вложений в развитие 

КФХ и ЛПХ позволит расширить имеющиеся и открыть новые производства, создать 
рабочие места, повысить качественный уровень трудового потенциала, будет способствовать 
росту привлекательности территорий для постоянного проживания и закреплению сельского 
населения, сглаживанию отрицательных демографических тенденций, поддержке сельского 
уклада жизни. 

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим показателям: 
 рост объема производства конкурентоспособной продукции; 
 снижение уровня безработицы в сельской местности и уменьшение численности 

населения, проживающего за чертой бедности; 
 обеспечение самозанятости населения; 
 увеличение доходов сельских жителей; 
 увеличение числа субъектов малого предпринимательства и создание 

экономических условий для их развития. 
Количественные показатели эффективности базируются на данных статистического 

наблюдения, а также на сведениях, получаемых в ходе реализации Программы. 



  Приложение 1  
 
 

Целевые индикаторы и показатели результативности Программы. 
 

Годы N 
п/п 

Целевые индикаторы Ед.  
измер. 2012 2013 2014 2015 

Количество действующих ед.     
- КФХ  15 18 21 23 

1. 

- ЛПХ  8465 8460 8470 8480 
Производство продукции:      
Зерно тонн - 200 400 400 

- КФХ  - 200 400 400 
- ЛПХ  - - - - 

Картофель тонн 10580 10945 11190 11570 
- КФХ  2300 2415 2490 2610 
- ЛПХ  8280 8530 8700 8960 

Овощи тонн 7620 7830 8060 8350 
- КФХ  2000 2040 2100 2150 
- ЛПХ  5620 5790 5960 6200 

Скот и птица на убой  
(в живом весе) 

тонн 573 600 646 682 

- КФХ  53 56 74 92 
- ЛПХ  520 546 572 590 

Молоко тонн 3883 4123 4308 4498 
- КФХ  318 358 378 398 
- ЛПХ  3565 3765 3930 4100 

Яйца тыс. шт. 3678 3753 3829 3906 
- КФХ  12 13 14 16 

2. 

- ЛПХ  3666 3740 3815 3890 
3. Количество введенных семейных 

миниферм (на конец года), всего 
ед. 2 3 3 2 

4. Количество созданных скотомест 
(на конец года), всего  

ед. 27 42 39 27 

5. Обеспеченность созданных 
миниферм инженерной 
инфраструктурой 

% 45 45 50 55 

6. Организация дополнительных 
рабочих мест (на конец года), всего 

ед. 6 6 6 6 

7. Создание сельскохозяйственного 
снабженческо-сбытового 
потребительского  кооператива  

ед. 1 - - - 

8. Модернизация существующих ферм 
животноводческим оборудованием 

ед.  - 1 1 2 



 
Приложение 2  

График реализации мероприятий целевой программы 
«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств на территории  

городского округа город Выкса Нижегородской области на 2012-2015 гг.». 
Объем финансирования, тыс. руб. № 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнители Срок  

исполнения 
Источники 
финансиро
вания 

Всего 2012 – 
2015 г.г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Результат 
выполнения 
мероприятий 

1.Создание и комплектация семейных миниферм на базе крестьянских (фермерских)хозяйств. 
1.1. Проведение инвентаризации  земель 

сельскохозяйственного назначения  
для создания семейных миниферм на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

КУМИ администрации 
городского округа 

город Выкса совместно 
с управлением 

сельского хозяйства 
администрации 

городского округа 
город Выкса 

январь 2012        Анализ земель 
пригодных для ведения 
сельскохозяйственного 

производства 

1.2. Выбор  земельных участков для 
создания семейных миниферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

КУМИ администрации 
городского округа 

город Выкса совместно 
с управлением 

сельского хозяйства 
администрации 

городского округа 
город Выкса  

февраль 2012       Вовлечение в 
сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных 

угодий 

1.3. Оформление сформированных 
земельных участков в собственность 
муниципалетета  

КУМИ администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

Местный 
бюджет 

220 50 50 60 60 

Вовлечение в 
сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных 

угодий 
1.4. Бесплатное предоставление в 

собственность (аренду) 
сформированные земельные участки 
для ведения сельскохозяйственного 

производства; 

КУМИ администрации 
городского округа 

город Выкса  

В течение 
срока 

реализации 
программы 

      Вовлечение в 
сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых 
сельскохозяйственных 

угодий  

1.5 Субсидирование затрат на покупку 
земельных участков (не более 5000 
руб.) 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

Местный 
бюджет 

550 - 150 200 200 

Финансовая 
устойчивость  

1.6. Сбор заявок желающих участвовать в 
создании семейных миниферм и 
модернизация животноводческого 
оборудования на базе КФХ 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

      Определение 
количества участников  

1.7. Оказание консультационной помощи 
по созданию и комплектации 
семейных миниферм и модернизации 
животноводческого оборудования на 
базе КФХ  

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

      Повешение уровня 
знаний  



2.  Поддержка  крестьянских (фермерских) хозяйств и  личных подсобных хозяйств 
Областной 
бюджет 2000 500 500 500 500 

2.1 
 

Субсидирование затрат на 
приобретение крупного рогатого 
скота новых пород молочного и 
мясного направления, впервые 
завезенных на территорию 
городского округа 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы Местный 

бюджет 4000 1000 1000 1000 1000 

Повышение 
финансовой 
устойчивости 

деятельности КФХ, 
ЛПХ 

2.2 Субсидирование затрат на 
приобретение коров молочных и 
мясных пород многодетным семьям , 
гражданам, состоящим на учете в ГУ 
«Центр занятости населения 
городского округа город Выкса» .  

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

Местный 
бюджет 

2230 525 550 575 580 

Повышение 
финансовой 
устойчивости 

деятельности ЛПХ 

2.3 Субсидирование затрат на 
приобретение концентрированных 
кормов владельцам скота. 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

Местный 
бюджет 

4300 1000 1050 1100 1150 

Повышение 
финансовой 
устойчивости 

деятельности ЛПХ 

2.4 Субсидирование затрат на 
искусственное осеменение маточного 
поголовья крупного рогатого скота 
владельцам скота. 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

Местный 
бюджет 

1010 240 250 256 264 

Совершенствование 
продуктивных и 
породных качеств 

животных. 
Стимулирование 

увеличения 
производства молока. 

2.5 Субсидирование затрат на 
обеспечение летнего выгула 
(пастьбы) коров владельцам скота 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса совместно 
с территориальными 

управлениями  
администрации 

городского округа 
город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

Местный 
бюджет 

6400 1425 1570 1630 1775 

Сохранение и 
увеличение поголовья 

скота. 

Федеральн
ый бюджет 

220,7 51,3 53,8 56,6 59,0 

Областной 
бюджет 

2933 690,4 721,0 750,2 771,4 

2.6 Субсидии на производство 
сельскохозяйственной продукции 
произведенной в КФХ и ЛПК 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

Прочие 
источники 

707 150 195 202 160 

Финансовая 
устойчивость  КФХ и 

ЛПХ 

3. Создание условий для развития инфраструктуры сбыта, первичной переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции. 
3.1 Создание в городском округе 

сельскохозяйственного 
снабженческо-сбытового 
потребительского кооператива с 
целью организации закупа, сбыта, 
переработки сельскохозяйственной 
продукции  

 

2012 г. 
Местный 
бюджет 

50 - - 50 - 

Создание 
дополнительных 
рабочих мест. 

Увеличение сбыта 
сельскохозяйственной 

продукции  
выращенной КФХ, 

ЛПХ 
3.2. Выделение постоянных торговых Управление сельского В течение Местный 80 20 20 20 20 Увеличение сбыта 



мест на рынке города Выкса 
владельцам КФХ, ЛПХ  для 
реализации произведенной 
продукции с предоставлением льгот 
по сборам за торговое место. 
Информирование владельцев КФХ, 
ЛПХ о предлагаемой услуге. 

хозяйства 
администрации 

городского округа 
город Выкса 

срока 
реализации 
программы 

бюджет сельскохозяйственной 
продукции выращенной 

КФХ, ЛПХ 

3.3 Создание сельскохозяйственного 
рынка 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

2013 г.  
Местный 
бюджет 1200 - 500 700 - 

Увеличение сбыта 
сельскохозяйственной 
продукции выращенной 

КФХ, ЛПХ 

3.4. Организация и проведение 
ежегодных ярмарок  продукции КФХ, 
ЛПХ и других 
сельхозтоваропроизводителей 
городского округа 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

 
Местный 
бюджет 

700 150 150 200 200 

Увеличение сбыта 
продукции, 

выращенной КФХ и 
ЛПХ, возможность 
приобретения 

гражданами и КФХ, 
ЛПХ 

сельскохозяйственных 
птиц, животных, семян 

и растений 
4. Стимулирование инноваций  в деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. 

4.1 Обеспечение КФХ и ЛПХ полной 
информационной базой по 
новейшему технологическому 
оборудованию, техники, племенному 
скоту, высокоурожайных сортов 
сельскохозяйственных культур и др. 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

      Обновление и 
улучшение 

сельскохозяйственного 
производства  

5. Повышение привлекательности института крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. 
5.1 Оптимизация системы обязательной 

отчетности КФХ и ЛПХ перед 
органами  статистики и 
администрацией городского округа 
город Выкса  

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 
Выксунский отдел 

статистики  

В течение 
срока 

реализации 
программы 

      Прозрачность 
деятельности КФХ и 

ЛПХ  

5.2 Создание базы данных  по КФХ и 
ЛПХ (ежемесячное внесение 
изменений)  

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 
Выксунский отдел 

статистики  

В течение 
срока 

реализации 
программы 

      Наличие всей  
необходимой 

информацией по 
организации и ведения 

производство  

6. Облегчение доступа крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств  к финансовым ресурсам. 
6.1. Консультации специалистов по 

финансовой поддержки и 
реализуемым программам  

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

      Повышение 
финансовой 
устойчивости  

деятельности КФХ и 
ЛПХ 

6.2 Ведение реестра КФХ и ЛПХ – 
получателей поддержки в рамках 

Управление сельского 
хозяйства 

В течение 
срока 

      Повышение 
эффективности 



программ  администрации 
городского округа 

город Выкса 

реализации 
программы 

поддержки КФХ и 
других ЛПХ 

Федеральн
ый бюджет 

2241,4 522,7 548,9 570,4 599,4 6.3. Предоставление льготных кредитов 
КФХ, ЛПХ. 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы Областной 

бюджет 
116,3 27,0 28,3 29,8 31,2 

Финансовая 
устойчивость 

7. Развитие информационно-консультационного обслуживания крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств, обучение жителей вопросам создания и деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, новым технологиям, организации производства сельскохозяйственной и несельскохозяйственной  продукции, решению 

экономических и финансовых проблем, оказание юридической помощи, предоставление адресной методической, информационной, консультационной, образовательной и правовой 
поддержки. 

7.1 Постоянное информирование 
владельцев ЛПХ, КФХ о 
мероприятиях Программы. 
Размещение информации 
-  на сайте администрации городского 
округа г. Выкса; 
- в средствах массовой  информации.  

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

      Увеличение количества 
участников Программы  

7.2 Организация и проведение 
обучающих семинаров, лекций и 
других учебных мероприятий. 

Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
городского округа 

город Выкса 

В течение 
срока 

реализации 
программы 

Местный 
бюджет 

40 10 10 10 10 Повышения уровня 
знаний и обучение  

Федеральн
ый бюджет 

2462,1 574 602,7 627 658,4 

Областной 
бюджет 

5049,3 1217,4 129,3 1280 1302,6 

Местный 
бюджет 

20780 4520 5300 5831 5259 

Прочие 
источники 

707 150 195 202 160 

     

ИТОГО 28898,4 6361,4 7347 7910 7380  
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