
 

 

 

 



 

Приложение к Постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета  Старокаширского сельского 

поселения Сармановского муниципального района от «19 » 

июня 2018 года № 5 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 
МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 

СТАРОКАШИРСКОМ СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ  САРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2018 – 2022 ГОДЫ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 

СТАРОКАШИРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  САРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НА 2018 – 2022 ГОДЫ» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие 

животноводства молочного направления в 

Старокаширском сельском поселении 

Сармановского муниципального района на 2018 – 

2022 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

(наименование, 

номер и дата  

правового 

акта) 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 N 264-ФЗ "О 

развитии сельского хозяйства", 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. 

N 717 "О Государственной  программе  развития 

сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков 

сельскохозяйственной   продукции,     сырья    и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

Основные 

разработчики 

Исполнительный комитет Сармановского 

муниципального района, 

 Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан в Сармановском районе 

Цель программы - повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции; 

- создание благоприятных условий для развития 

животноводства 

Задачи Программы - увеличение       объема      производства      

продукции: животноводства  на  основе  повышения  

продуктивности 

скота; 

- увеличение   численности   племенного и 

продуктивного поголовья крупного рогатого скота; 

- стимулирование развития малых форм 

хозяйствования 

Срок реализации 

Программы 

2018 – 2022 годы 

Объем и источники 

финансирования 

Объем финансирования – 100 тыс. руб.  

Источники: 

- средства местного бюджета.  

- средства сельхозпредприятий и субъектов среднего 

и 



малого предпринимательства; 

- иные бюджетные и внебюджетные средства. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- рост объема валовой продукции сельского 

хозяйства; 

- рост производства мяса КРС и молока; 

- рост поголовья КРС. 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Исполнительный комитет Сармановского 

муниципального район 

 

 

Настоящая программа разработана с учетом требований Федерального 

закона от 29.12.2006 №264 «О развитии сельского хозяйства», 

«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы», в соответствии с которыми Программа: 

а) определяет цели и основные направления развития сельского хозяйства 

муниципального района, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий; 

б) содержит основные показатели и прогноз развития сельского хозяйства, 

цели, задачи, показатели результативности и расходные обязательства. 

       Муниципальная программа «Развитие животноводства молочного 

направления Старокаширского сельского поселения в  Сармановского 

муниципального  района  на 2018-2022 годы» направлена       на повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, увеличение 

объема производства продукции животноводства на основе повышения 

продуктивности скота. Реализация программы позволит: 

      - увеличить  маточное поголовье сельскохозяйственных животных; 

      - увеличить продуктивность дойного стада; 

      - расширить объемы продаж молока; 

      - увеличить количество и качество полученного приплода КРС 

(получение жизнеспособного теленка); 

      - увеличить среднесуточный прирост телят; 

      - увеличить продуктивность коров и нетелей 

      - увеличить срок использования дойных коров(7-8лет); 

      - увеличить объем и качество реализованного молока; 

     Программа также направлена на создание общих благоприятных условий 

для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, 

стимулирование развития малых  форм  хозяйствования и личных подворий. 

 

1.  Цель Программы. 
 



Главной  целью настоящей программы является создание условий для 

устойчивого развития молочного скотоводства, увеличение численности и 

повышение породных и продуктивных качеств маточного поголовья 

крупного рогатого скота, увеличение объемов производства 

животноводческой продукции при снижении ее себестоимости и роста 

доходности животноводства в районе. 

       Основным направлением развития животноводческой отрасли 

Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального  

района является сохранение имеющегося поголовья скота в 

сельскохозяйственных организациях и значительное его увеличение. 

       Для гарантированного обеспечения населения высококачественными 

продуктами питания планируется достичь к 2022 году целевые показатели 

развития животноводства во всех категориях хозяйств. 

       На 2018-2022 годы первостепенное значение придается повышению 

продуктивности и устойчивости отрасли животноводства, улучшению 

сохранности скота и обеспечению устойчивого эпизоотического 

благополучия, улучшению условий содержания животных, повышению 

доходности, а, следовательно, привлекательности животноводства для 

товаропроизводителей. 

Ускоренный рост производства животноводческой продукции 

произойдет в основном за счет увеличения продуктивности скота. К 2022 

году запланировано: 

      - довести надой молока на 1 корову до 4950кг; 

      - увеличить производство мяса КРС на начальную голову до 22кг; 

 

3.Мероприятия, предусмотренные Программой. 

 

Увеличение объемов производства животноводческой продукции 

предусматривается за счет роста воспроизводства стада, оптимального 

сбалансированного кормления животных, улучшения зооветеринарного 

обслуживания отрасли, повышения производительности труда, 

строительства, реконструкции и модернизации животноводческих объектов. 

     Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий по  

ресурсосбережению, направленные в первую очередь на внедрение новых 

прогрессивных технологий, а также на повышение уровня кормления и 

улучшение условий содержания животных. Одно из главных направлений 

ресурсосбережении - создание прочной кормовой базы, круглогодовое 

однотипное кормление животных. Решающее значение на увеличение 

продуктивности животных, снижение расхода кормов, а следовательно, и 

повышение экономической эффективности имеет балансирование рационов 

кормления животных по питательным веществам, микро- и макроэлементам, 

протеину, незаменимым аминокислотам, витаминам. В связи с этим 

стратегическим направлением в животноводстве стало использование 

полноценных комбикормов и балансирующих добавок (БВМД и премиксов) 



для производства комбикормов в условиях хозяйств с максимальным 

использованием местных кормов. 

Необходимо создание условий для эффективного использования 

маточного поголовья с целью получения в расчете на 100 маток не менее 100 

телят при 100% сохранности. Повышение  оплодотворяемости 

сельхозяйственных животных - один из факторов интенсификации 

скотоводства. В результате этой работы произойдет полная замена животных 

комбинированного направления продуктивности специализированными 

молочными. 

     Социально-экономическая значимость программы заключается в 

повышении уровня интенсификации молочного животноводства. Наряду с 

ростом  племенного  поголовья возрастает  продуктивность основного стада. 

Реализация программы будет способствовать росту объемов производства и 

реализации молока. 

     Успешное выполнение поставленных задач перед   агропромышленным  

комплексом по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства  

в решающей степени зависит от обеспеченности каждого хозяйства и 

предприятия АПК квалифицированными кадрами, а также от уровня их 

подготовки. В связи с чем, работа с кадрами на селе - это неотъемлемая 

составная часть аграрной политики. 

        Сложившаяся ситуация на селе, выраженная в обесценивании 

сельскохозяйственного труда, ослаблении мотивационных механизмов его 

развития, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности 

в сельской местности является тормозом в формировании социально-

экономических условий устойчивого развития сельских поселений. 

         Эффективное использование имеющегося потенциала, поддержка  

органов местного самоуправления, привлечение внебюджетных инвестиций 

позволят достигнуть поставленной цели. 

     В рамках реализации Программы предусматривается: 

      - повышение уровня кормления и улучшения условий содержания 

животных; 

         - использование современного технологичного оборудования для 

модернизации животноводческих ферм; 

     - приобретение племенного скота; 

     - стимулирование развития малых форм хозяйствования; 

     - повышение доходности хозяйств. 

     Субсидия за счет средств местного бюджета предполагается 

предоставлять личным подсобным хозяйствам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам  на содержание поголовья сельскохозяйственных животных, на 

развитие мясного скотоводства и молочного производства. 

 

 

              4.Механизм реализации, организация управления реализацией 

Программы и контроль за ходом ее реализации 

 



Механизм реализации Программы включает в себя систему 

мероприятий, обеспечивающих отбор участников, определение источников 

финансирования и создание условий для реализации наиболее важных 

проектов, предусмотренных Программой. 

Одной из первоочередных задач Программы является рациональное 

использование финансовых и иных ресурсов, имеющихся в распоряжении 

федеральных органов Государственной власти, органов Государственной 

власти Республики Татарстан, муниципальных образований, а также 

привлечение в возрастающем масштабе дополнительных ресурсов из 

частного сектора экономики. 

В основу Программы положен принцип соответствия выделяемых 

ресурсов, компетенции и сферы ответственности ее участников. 

Для эффективной реализации Программы Исполнительный комитет   

выступает государственным заказчиком по финансированию мероприятий 

Программы, а также в соответствии с целями и задачами Программы 

осуществляет полный операционный и целевой контроль эффективности ее 

мероприятий. 

Исполнительный комитет по итогам реализации Программы составляет 

ежегодный отчет о ходе работ по реализации Программы и эффективности 

использования финансовых средств в соответствии с установленным 

порядком. К отчету за год должна быть приложена информация о 

невыполненных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

      

     

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

О муниципальной программе 

«Развитие животноводства молочного  

направления  Старокаширского 

сельского поселения Сармановского  

муниципального  района 

на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №264-Ф3 «О 

развитии сельского хозяйства»,Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2012 №717 «О государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции,сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», в целях повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и создания 

благоприятных условий для развития животноводства в Сармановском 

муниципальном районе ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1.Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие 

животноводства молочного направления Старокаширского сельского 

поселения  Сармановского  муниципальногорайона на 2018-2022 

годы»(далее-Программа). 

2.Рекомендовать исполнителям Программы обеспечить своевременность и 

полноту выполнения Программы. 

3. Разместить  настоящее  постановление  на «Официальном портале 

правовой ин-формации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и 

официальном сайте муниципального образования «Сармановский 

муниципальный район» в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 

Руководитель исполнительного комитета  

Старокаширского сельского поселения                                   Р.Н.Давлетзянов 

 

 
 

 

 

           Приложение к Постановлению Руководителя  
            Исполнительного комитета  
Старокаширского  
           сельского поселения Сармановского  
           муниципального района  РТ 
           от  «___» ________ 2018 года  № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА 
МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 

СТАРОКАШИРСКОМ СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ САРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНАНА 2018 – 2022 ГОДЫ» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА МОЛОЧНОГО НАПРАВОЕНИЯ В 

СТАРОКАШИРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  САРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2018 – 

2022 ГОДЫ» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие 

животноводства молочного направления в 

Старокаширском сельском поселении 

Сармановского муниципального района на 2018 – 

2022 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

(наименование, 

номер и дата  

правового 

акта) 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 N 264-ФЗ "О 

развитии сельского хозяйства", 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. 

N 717 "О Государственной  программе  развития 

сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков 

сельскохозяйственной   продукции,     сырья    и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

Основные 

разработчики 

Исполнительный комитет Сармановского 

муниципального 

района, Управление сельского хозяйства и 



продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан в Сармановском районе 

Цель программы - повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции; 

- создание благоприятных условий для развития 

животноводства 

Задачи Программы - увеличение       объема      производства      

продукции: животноводства  на  основе  повышения  

продуктивности 

скота; 

-увеличение   численности   племенного и 

продуктивного поголовья крупного рогатого скота; 

- стимулирование развития малых форм 

хозяйствования 

Срок реализации 

Программы 

2018 – 2022 годы 

Источники 

финансирования 

- бюджет Старокаширского сельского поселения; 

-средства сельхозпредприятий и субъектов среднего 

и 

малого предпринимательства; 

-иные бюджетные и внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- рост объема валовой продукции сельского 

хозяйства; 

- рост производства мяса КРС и молока; 

- рост поголовья КРС. 

 

Настоящая программа разработана с учетом требований Федерального 

закона от 29.12.2006 №264 «О развитии сельского хозяйства», 

«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы»,в соответствии с которыми Программа: 

а)определяет цели и основные направления развития сельского хозяйства 

муниципального района, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий; 

б) содержит основные показатели и прогноз развития сельского хозяйства, 

цели, задачи, показатели результативности и расходные обязательства.  

       Муниципальная программа «Развитие животноводства молочного 

направления Старокаширского сельского поселения в  Сармановского 

муниципального  района  на 2018-2022 годы» направлена       на повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, увеличение 

объема производства продукции животноводства на основе повышения 

продуктивности скота. Реализация программы позволит: 

      -увеличить  маточное поголовье сельскохозяйственных животных; 



      -увеличить продуктивность дойного стада; 

      -расширить объемы продаж молока; 

      -увеличить количество и качество полученного приплода КРС (получение 

жизнеспособного теленка); 

      -увеличить среднесуточный прирост телят; 

-увеличить продуктивность коров и нетелей 

-увеличить срок использования дойных коров(7-8лет); 

-увеличить объем и качество реализованного молока; 

     Программа также направлена на создание общих благоприятных условий 

для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, 

стимулирование развития малых  форм  хозяйствования и личных подворий. 

 

 

1.  Цель Программы. 
 

Главной  целью настоящей программы является создание условий для 

устойчивого развития молочного скотоводства,увеличение численности и 

повышение породных и продуктивных качеств маточного поголовья 

крупного рогатого скота, увеличение объемов производства 

животноводческой продукции при снижении ее себестоимости и роста 

доходности животноводства в районе. 

       Основным направлением развития животноводческой отрасли 

Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального  

района является сохранение имеющегося поголовья скота в 

сельскохозяйственных организациях и значительное его увеличение. 

       Для гарантированного обеспечения населения высококачественными 

продуктами питания планируется достичь к 2022 году целевые показатели 

развития животноводства во всех категориях хозяйств. 

       На 2018-2022 годы первостепенное значение придается повышению 

продуктивности и устойчивости отрасли животноводства, улучшению 

сохранности скота и обеспечению устойчивого эпизоотического 

благополучия, улучшению условий содержания животных, повышению 

доходности, а, следовательно, привлекательности животноводства для 

товаропроизводителей. 

Ускоренный рост производства животноводческой продукции 

произойдет в основном за счет увеличения продуктивности скота. К 2022 

году запланировано: 

- довести надой молока на 1 корову до 4950кг; 

- увеличить производство мяса КРС на начальную голову до 22кг; 

 

3.Мероприятия,предусмотренные Программой. 

 

Увеличение объемов производства животноводческой продукции 

предусматривается за счет роста воспроизводства стада, оптимального 

сбалансированного кормления животных, улучшения зооветеринарного 



обслуживания отрасли, повышения производительности труда, 

строительства, реконструкции и модернизации животноводческих объектов. 

Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий по 

ресурсосбережению, направленные в первую очередь на внедрение новых 

прогрессивных технологий,а также на повышение уровня кормления и 

улучшение условий содержания животных. Одно из главных направлений 

ресурсосбережении -создание прочной кормовой базы, круглогодовое 

однотипное кормление животных. Решающее значение на увеличение 

продуктивности животных ,снижение расхода кормов, а следовательно, и 

повышение экономической эффективности имеет балансирование рационов 

кормления животных по питательным веществам, микро- и макроэлементам, 

протеину, незаменимым аминокислотам, витаминам. В связи с этим 

стратегическим направлением в животноводстве стало использование 

полноценных комбикормов и балансирующих добавок (БВМД и премиксов) 

для производства комбикормов в условиях хозяйств с максимальным 

использованием местных кормов. 

Необходимо создание условий для эффективного использования 

маточного поголовья с целью получения в расчете на 100 маток не менее 100 

телят при 100% сохранности. Повышение оплодотворяемости 

сельхозяйственных животных-  один из факторов интенсификации 

скотоводства. В результате этой работы произойдет полная замена животных 

комбинированного направления продуктивности специализированными 

молочными. 

 Социально-экономическая значимость программы заключается в 

повышении уровня интенсификации молочного животноводства. Наряду с 

ростом  племенного поголовья возрастает  продуктивность основного стада. 

Реализация программы будет способствовать росту объемов производства и 

реализации молока. 

Успешное выполнение поставленных задач перед   агропромышленным  

комплексом по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства  

в решающей степени зависит от обеспеченности каждого хозяйства и 

предприятия АПК квалифицированными кадрами, а также от уровня их 

подготовки. В связи с чем, работа с кадрами на селе- это неотъемлемая 

составная часть аграрной политики. 

        Сложившаяся ситуация на селе, выраженная в обесценивании 

сельскохозяйственного труда ,ослаблении мотивационных механизмов его 

развития, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности 

в сельской местности является тормозом в формировании социально-

экономических условий устойчивого развития сельских поселений. 

Эффективное использование имеющегося потенциала, поддержка  органов 

местного самоуправления, привлечение внебюджетных инвестиций позволят 

достигнуть поставленной цели. 

В рамках реализации Программы предусматривается: 

-повышение уровня кормления и улучшения условий содержания 

животных; 



         -использование современного технологичного оборудования для 

модернизации животноводческих ферм; 

 -приобретение племенного скота; 

-стимулирование развития малых форм хозяйствования; 

-повышение доходности хозяйств. 

     Субсидия за счет средств местного бюджета предполагается 

предоставлять личным подсобным хозяйствам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на содержание поголовья сельскохозяйственных животных, на 

развитие мясного скотоводства и молочного производства. 

 

4.Механизм реализации Программы. 

 

    Ответственным исполнителем (координатором) реализации 

мероприятий Программы является Исполнительный комитет 

Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального 

района. 

     Личные подсобные хозяйства, находящиеся на территории поселения, 

являются соисполнителями и ответственными  за решение задач и 

выполнение мероприятий Программы, которые  находятся   в их 

компетенции. 

Ход и результаты реализации мероприятий Программы в течение года 

рассматриваются на заседании Совета Старокаширского сельского поселения 

Сармановского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


