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Паспорт Программы
Наименование
субъекта
бюджетного планирования (главного распорядителя
средств республиканского бюджета)
Наименование
Программы

Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан

Цель Программы

Увеличение числа семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
и их дальнейшего развития и распространения на
территории Республики Башкортостан
Поддержка проектов по созданию и комплектации
семейных животноводческих ферм от 20 до 100
голов КРС и конематок, от 20 до 300 голов овец,
коз и других сельскохозяйственных животных,
свиней при условии проведения мероприятий по
профилактике АЧС, птицеферм до 1000 голов птиц
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при
условии их окупаемости сроком не более 8 лет;
обеспечение организационно – экономические
условий для создания, расширения и модернизации
производственной базы крестьянских (фермерских)
хозяйств;
обеспечение доступности кредитных ресурсов для
крестьянских (фермерских) хозяйств

Задачи
Программы

Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Башкортостан на 2013-2015 годы» (далее Программа)
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Важнейшие
Целевые
индикаторы и показатели
Программы

Ежегодный
прирост
числа
семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств;
ежегодный прирост объема производства в целом и
по видам продукции;
количество крестьянских (фермерских) хозяйств,
реализовавших
проекты
по
строительству,
реконструкции
или
модернизации
животноводческих ферм;

Срок реализации
Программы

2013-2015 годы

Объёмы и источники финансирования Программы

Общий объем финансовых средств, необходимый
для реализации программных мероприятий, составляет 514,342 млн. рублей, в том числе:
в 2013 году – 146,746 млн. рублей;
в 2014 году – 170,183 млн. рублей
в 2015 году – 197,413 млн. рублей;
За счет средств Федерального бюджета выделяются
154,310 млн. рублей, в том числе:
в 2013 году – 44,031 млн. рублей;
в 2014 году – 51,055 млн. рублей,
в 2015 году – 59,224 млн. рублей;
За счет средств бюджета Республики Башкортостан
выделяются 154,310 млн. рублей, в том числе:
в 2013 году – 44,031 млн. рублей;
в 2014 году – 51,055 млн. рублей,
в 2015 году – 59,224 млн. рублей;
За счет собственных и заемных средств участников
Программы будут выделены 205,722 млн. рублей, в
том числе:
в 2013 году – 58,684 млн. рублей;
в 2014 году – 68,073 млн. рублей
в 2015 году – 78,965 млн. рублей;
Объемы финансирования Программы подлежат
ежегодной корректировке с учетом возможностей
бюджетов всех уровней
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Основные
Исполнители
мероприятий
Программы

Министерство сельского хозяйства
Республики Башкортостан;
администрации муниципальных районов
Республики Башкортостан

Система
управления
Программой

Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан осуществляет контроль за выполнением Программы и отчитывается о ходе её реализации перед Правительством Республики Башкортостан

Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы

Ввод в эксплуатацию 42 семейных животноводческих ферм;
увеличение производства молока на 150 тонн в год;
увеличение объема производства мяса на 18 тонн в
год;
создание дополнительных 126 рабочих места

Основные понятия Программы
Семейная животноводческая ферма – производственный объект,
предназначенный для содержания и откорма сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности и пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – К(Ф)Х);
грант на развитие семейной животноводческой фермы – средства, передаваемые из бюджета Российской федерации и бюджета Республики Башкортостан на счет главы К(Ф)Х, открытый в кредитной организации, для софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках иных
направлений государственной поддержки в целях развития на территории
сельских поселений и межселенных территорий семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х.
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Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
На разных этапах развития сельского хозяйства Республики Башкортостан особая роль отводилась семейным формам организации производства, которые в настоящее время представлены крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Наибольшее развитие данные формы хозяйствования получили в отрасли животноводства. В структуре валовой продукции животноводства
РФ, доля продукции семейных ферм в последние годы составляет 53,2%, а
в Республике Башкортостан – 8,5%.
Наряду с агропромышленной индустрией, получившей развитие в
свиноводстве и птицеводстве, в таких отраслях животноводства, как мясное скотоводство, табунное коневодство, овцеводство и козоводство
должны развиваться семейные фермы. В этих отраслях, где невозможно
сосредоточить животных на ограниченной территории и организовать
надлежащий контроль и управление над работниками крупных сельскохозяйственных предприятий перспективными являются семейные формы
организации производства.
Семейные фермы оказывают большое влияние на стабилизацию экономики, так как обладают гибкостью и мобильностью в современных
условиях. Эти малые формы организации производства позволяют полнее
раскрыть потенциал сельского жителя, во многом разрешат проблемы занятости на селе. Данные формы хозяйствования создают сильную социально-экономическую мотивацию их хозяев к эффективному труду.
В условиях экономического кризиса, когда снизилась эффективность
сельскохозяйственных организаций, еще более возрастает роль крестьянских (фермерских). Однако, к сожалению, до сих пор не в полной мере
раскрыты сущность и возможности семейных ферм, не изучены вопросы
совершенствования условий функционирования и направлений развития
семейных ферм с учетом республиканских особенностей и др.
В связи с этим возникает необходимость развития семейных животноводческих ферм в Республике Башкортостан. На основе изучения опыта
и всего комплекса факторов их развития необходимо распространять опыт
строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм.
Кроме того, обусловлено все возрастающей значимостью семейных
ферм в обеспечении населения сельскохозяйственной продукцией, в частности, продукцией животноводства. Указанные перспективы предопределили направление разработки Программы.
6

Ведомственная целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики
Башкортостан на 2013-2015 годы» призвана поддержать проекты по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм от 20 до 100
голов КРС и конематок, от 20 до 300 голов овец, коз и других сельскохозяйственных животных, свиней при условии проведения мероприятий по
профилактике АЧС, птицеферм от 1000 голов птиц на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Раздел 2. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и их дальнейшего развития и распространения на территории Республики Башкортостан.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих
задач:
поддержка проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм от 20 до 100 и выше голов КРС и конематок, от 20 до
300 и выше голов овец, коз и других сельскохозяйственных животных,
свиней при условии проведения мероприятий по профилактике АЧС,
птицеферм от 1000 и выше голов птиц на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет;
обеспечить организационно – экономические условия для создания,
расширения и модернизации производственной базы крестьянских
(фермерских) хозяйств;
обеспечить доступность кредитных ресурсов для крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Раздел 3. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Мероприятия Программы осуществляются за счёт средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и собственных
(заемных) средств участников Программы.
Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации
программных мероприятий, составляет 514,342 млн. рублей, в том числе:
в 2013 году – 146,746 млн. рублей; в 2014 году – 170,183 млн. рублей;
в 2015 году – 197,413 млн. рублей.
За счет средств Федерального бюджета выделяются 154,310 млн.
рублей, в том числе: в 2013 году – 44,031 млн. рублей; в 2014 году – 51,055
млн. рублей; в 2015 году – 59,224 млн. рублей.
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За счет средств бюджета Республики Башкортостан выделяются
154,310 млн. рублей, в том числе: в 2013 году – 44,031 млн. рублей; в 2014
году – 51,055 млн. рублей; в 2015 году – 59,224 млн. рублей.
За счет собственных и заемных средств участников Программы будут выделены 205,722 млн. рублей, в том числе: в 2013 году – 58,684 млн.
рублей; в 2014 году – 68,073 млн. рублей; в 2015 году – 78,965 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов всех уровней
Объём средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан:
а) с учетом фактических цен на средства производства (основные и
оборотные средства) в 2012 годах внутри республики;
б) средних по Республике Башкортостан производственных издержек на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции;
в) сметных расчетов и фактических на затрат строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм;
д) на основе анализа сложившихся цен сельскохозяйственную технику, машины, оборудование, скот, горюче-смазочных материалов и прочее;
е) объемы государственной поддержки рассчитаны исходя из возможностей развития крестьянских (фермерских) хозяйств и окупаемости
их проектов не менее чем в течении 8 лет.
Таблица 1
Финансирование программы
Направления выплаты средств
2013 г.
Грант на организацию семейной
88,062
животноводческой фермы
Федеральный бюджет
44,031
Бюджет Республики Башкорто44,031
стан
Внебюджетные источники
(заемные и собственные сред- 58,684
ства участников Программы)
ФИНАНСИРОВАНИЕ - ВСЕГО 146,746
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2014 г.

млн. рублей
2015 г.
Всего

102,110

118,448

308,620

51,055

59,224

154,310

51,055

59,224

154,310

68,073

78,965

205,722

170,183

197,413

514,342

Раздел 4. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы
Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Республике Башкортостан материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов, реализация функций муниципальных районов. Основные целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы и показатели Программы
Годы
Показатель
2013
2014
2015
Создание, реконструкция или модерниза12
14
16
ция животноводческих ферм, ед.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:
вод в эксплуатацию 42 семейных животноводческих ферм;
увеличение производства молока на 150 тонн в год;
увеличение объема производства мяса на 18 тонн в год;
создание дополнительных 126 рабочих места;
распространение передового опыта организации семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х на новые хозяйства;
внедрение высокопроизводительной техники и инноваций в отечественное производство продукции животноводства;
развитие местной строительной индустрии и положительного мультипликативного эффекта на смежные отрасли и подотрасли АПК (производство кормов, переработка молока и другой продукции животноводства,
обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники);
получение социального эффекта в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности;
Раздел 5. Перечень и описание программных мероприятий
Гранты на развитие семейных животноводческих ферм могут быть
использованы на следующие расходы:
разработку проектно-сметной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
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комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой;
покупку сельскохозяйственных животных.
Расходование гранта на развитие семейной животноводческой фермы осуществляется в течение 18 месяцев по каждому наименованию статьи расхода, указанного в утвержденном плане расходов, с учетом собственных средств К(Ф)Х и в соотношении: не более 60 % за счет средств
бюджета Российской Федерации и бюджета Республики Башкортостан и
не менее 40 % за счет собственных средств
В качестве собственных средств К(Ф)Х могут предъявлять не более
30 % несубсидированных кредитов.
Отбор семейных животноводческих ферм осуществляет конкурсная
комиссия, созданная Министерством сельского хозяйства Республики
Башкортостан, в соответствии с требованиями Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
Для участия в конкурсе крестьянское (фермерское) хозяйство должно одновременно соответствовать следующим требованиям:
1)
главой и членами хозяйства являются граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие
производственную деятельность, основанную на их личном участии;
2)
срок деятельность хозяйства на дату подачи заявки на конкурс превышает 12 месяцев с даты регистрации;
3)
хозяйство зарегистрировано на территории Республики Башкортостан, где подается заявка участие в конкурсе;
4)
глава и члены хозяйства ранее не являлись получателями грантов на
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на
развитие семейных животноводческих ферм (далее – Грант);
5)
глава и члены хозяйства постоянно проживают в муниципальном
образовании по месту нахождения и регистрации хозяйства;
6)
хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006, №
43, ст. 5084; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3615; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 31,
ст. 3923; № 52 (1 ч.), ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880;
№ 50, ст. 7343);
7)
хозяйство имеет (создает) собственную или совместно с другими
сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовую базу, либо заключило договоры (предварительные договоры) на приобретение кормов;
8)
хозяйство планирует создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) жи10

вотноводства, ранее не осуществляющимся в данном хозяйстве, которое
предусмотрено программой развития семейных животноводческих ферм с
учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий;
9)
хозяйство планирует реконструировать не более одной семейной
животноводческой фермы, если поголовье сельскохозяйственных животных (включая молодняк) на дату подачи заявки по участию в программе
не превышает: крупного рогатого скота – 100 голов, коз (овец) – 300 голов, свиней – 600 голов, птицы – 1000 голов;
10) в случае, если хозяйство планирует новое строительство фермы, то
новая ферма должна для иного, ранее не осуществляющегося вида животноводства;
11) глава хозяйства имеет рекомендательное письмо (письма) от органов
местного самоуправления, или общественных организаций, или поручителей;
12) глава хозяйства имеет план по развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли) животноводства,
определенной программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование создания, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более
8 лет (далее – бизнес-план);
13) глава хозяйства представляет план расходов (далее – План) с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее – Приобретения), их количества, цены, источников
финансирования (средств Гранта, собственных и заемных средств);
14) глава хозяйства обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в Плане, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;
15) глава хозяйства обязуется использовать Грант в течение 18 месяцев
со дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
16) хозяйство обязуется создать дополнительно не менее трех постоянных рабочих мест;
17) хозяйство является членом или обязуется вступить в перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив, либо обязуется заключить договор с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой
фермой;
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18) хозяйство обязуется проводить экскурсии на семейной животноводческой ферме и демонстрацию работы на ней с целью передачи передового опыта функционирования семейных животноводческих ферм;
19) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее
пяти лет после получения гранта на развитие семейной животноводческой
фермы;
20) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной
животноводческой фермы, развитие которой предлагается хозяйством, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;
21) глава хозяйства соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
22) Для участия в отборе семейной животноводческой фермы глава хозяйства подает заявку в конкурсную комиссию и прилагает к ней документы, подтверждающие соответствие хозяйства вышеуказанным условиям.
Наименования, номера и даты всех документов, подаваемых главой
хозяйства в конкурсную комиссию, количество листов в них вносятся в
опись, составляемую в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у главы хозяйства, второй (копия) прилагается к заявке и документам,
рассматриваемым конкурсной комиссией.
При подаче заявки глава хозяйства может предоставить дополнительно любые документы, если считает, что они могут повлиять на положительное решение конкурсной комиссии. Дополнительно представленные
документы также подлежат внесению в опись.

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству прошедшему конкурс выдается сертификат об участии в ведомственной целевой программе
Раздел 6. Социально-экономическая эффективность Программы
Государственный заказчик Программы – Министерство сельского
хозяйства Республики Башкортостан осуществляет правовое обеспечение
реализации Программы, которое предполагает разработку необходимых
нормативных правовых актов для реализации программных мероприятий.
В результате реализации программных мероприятий возрастет производство сельскохозяйственной продукции КФХ: увеличение производства
молока на 150 тонн в год; увеличение объема производства мяса на 18
тонн в год.
Также согласно обоснованным целевым показателям Программы будет запущено 42 семейных животноводческих ферм за 3 года. В случае ес12

ли одно КФХ за 3 года обеспечит 3-4 новых рабочих мест, в целом будут
созданы 126 рабочих мест.
Реализация Программы также обеспечит уменьшение выплат из
бюджета пособий по безработице и увеличение сборов налогов от КФХ.
Оценка эффективности реализации Программы проводится путём
сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При
этом результативность мероприятий Программы оценивается исходя из
соответствия ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели (таблица 3).
Таблица 3
Расчёт эффективности расходования бюджетных средств по Программе
(млн. рублей)
Год
Показатель
Всего
2013
2014
2015
Прирост выручки от реализации
13,620 15,470 17,680 46,410
сельскохозяйственной продукции
Средства из федерального бюджета 44,031 51,055 59,224 154,310
Средства из бюджета Республики
44,031 51,055 59,224 154,310
Башкортостан
Всего из федерального бюджета и
бюджета Республики Башкорто88,062 102,110 118,448 308,620
стан
Эффективность, %
15,47
15,15
14,92
15,04
Раздел 7. Описание системы управления реализацией программы
Организационно-методическое управление реализацией мероприятий Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства республики Башкортостан.
Министерство сельского хозяйства республики Башкортостан обеспечивает согласованные действия между отраслевыми министерствами и
ведомствами по подготовке и реализации программных мероприятий.
Министерство сельского хозяйства республики Башкортостан
направляет:
ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономического развития Республики Башкортостан
- статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы;
ежегодно в Министерство экономического развития Республики
Башкортостан, Министерство финансов Республики Башкортостан - ин13

формацию о ходе выполнения работ по реализации программ и эффективности использования финансовых средств в составе докладов в соответствии с установленным порядком.
Раздел 8. Оценка рисков реализации Программы
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем
культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.
К внешним обстоятельствам и рискам, которые могут повлиять на
отличие фактически достигнутых результатов Программы от
первоначально запланированных, относятся:
низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать
физически и морально устаревшую техническую базу крестьянских
(фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке
животноводческой
продукции,
а
также
расширить
площади
сельскохозяйственных угодий;
рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную
технику и оборудование, материалы для строительства животноводческих
ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;
аномальные погодные и форс-мажорные обстоятельства, которые
могут
возникнуть
вследствие
возможных
институциональных
преобразований, связанных с административной реформой, а также
изменением структуры федеральных органов исполнительной власти и
перераспределением соответствующих полномочий между Российской
Федерацией и Республикой Башкортостан.
Указанные риски являются форс-мажорными или зависят от деятельности органов власти, не входящих в систему Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан, в этой связи эти риски не могут
быть спрогнозированы.
Раздел 9. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в период 2013-2015 годов. Реализация Программы начинается с 1 января 2013 года. Финансирование всех предусмотренных Программой мероприятий осуществляется на протяжении
всего срока реализации Программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости в них и оценки результатов и эффективности
реализации мероприятий в предшествующий год.
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