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УТВЕРЖДЕНА

решением  Совета ___________
муниципального  района
Ставропольского края
от  «__» _______ _ 201   г. № ____

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и
повышения плодородия почв в ___________ районе на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

районной целевой программы 
«Рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и

повышения плодородия почв в ___________ районе на 2014-2016 годы»

Наименование Программы

Основание для 
разработки Программы

Государственный заказчик
Программы

Разработчик Программы

районная  целевая  программа  «Рационального
использования  земель  сельскохозяйственного
назначения  и  повышения  плодородия  почв  в
___________ районе на 2014-2016 годы» (далее -
Программа)

Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О
государственном  регулировании  обеспечения
плодородия  земель  сельскохозяйственного
назначения»;
Федеральный  закон  от  10.01.1996  №  4-ФЗ  «О
мелиорации земель»;
Закон Ставропольского края от 15.05.2006 № 31-
кз  «Об  обеспечении  плодородия  земель
сельскохозяйственного  назначения  в
Ставропольском крае»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;

Администрация  ___________ муниципального
района

Администрация  ___________ муниципального
района



Исполнители Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Сроки реализации 
Программы

Перечень основных 
мероприятий Программы

Управление  сельского хозяйства  администрации
___________ муниципального  района,
заинтересованные  отделы,  управления,
комитеты; ведомства, муниципальные поселения;
землевладельцы, землепользователи, арендаторы,
организации,  привлекаемые  на  конкурсной
основе в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».

сохранение и повышение плодородия почв;
рациональное  использование  земель
сельскохозяйственного  назначения  как
природного  невозобновляемого  ресурса  и
основного средства производства

создание  условий  для  сохранения  и
воспроизводства плодородия почв;
предотвращение  выбытия  из  оборота  земель
сельскохозяйственного назначения;
наращивание производства сельскохозяйственной
продукции в ___________ районе;
увеличение  и  сохранение  площади  защитных
лесных насаждений;
увеличение  урожайности  сельскохозяйственных
культур;
своевременное  выявление  изменений,  оценка  и
прогноз  состояния  земель,  выработка
рекомендаций по предупреждению и устранению
последствий негативных процессов посредством
ведения  наблюдений  за  состоянием  земель
сельскохозяйственного назначения;
улучшение  экологического  состояния  и
повышение устойчивости агросферы к природно-
антропогенным нагрузкам

2014-2016 годы

почвозащитные технологии обработки почвы;
почвозащитные севообороты;
биологизация земледелия;
территориальное  почвозащитное
землеустройство;
контурное размещение сельхозкультур;



Прогнозируемые объемы и
источники
финансирования
Программы

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Управление реализацией 
Программы и контроль 
за ходом её выполнения

консервация деградированных земель;
обеспечение  положительного  баланса
питательных  веществ  и  гумуса  в  земледелии
района;
внесение удобрений;
мелиоративные мероприятия;
мониторинг плодородия земель;
земельный контроль

общий  объем  финансирования  Программы  за
счет  средств  бюджетов  федерального,
Ставропольского  края,  ___________
муниципального  района,  муниципальных
образований  района,  внебюджетных  источников
составит  тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 году –  тыс. рублей;
в 2015 году -  тыс. рублей;
в 2016  году -  тыс. рублей.

предотвращение  выбытия  из
сельскохозяйственного  оборота  до  ____  тыс.  га
сельскохозяйственных  угодий  на  территории
___________ района;
стабилизация  и  увеличение  плодородия  почв
земель  сельскохозяйственного  назначения,
повышение  класса  почв  по  пригодности  для
использования  в  сельскохозяйственном
производстве;
создание новых защитных лесных насаждений в
___________ районе на площади ___ га;
ежегодный  прирост  площади  почвозащитной
технологии обработки земель — _____ га;
увеличение  внесения  минеральных  удобрений
ежегодно на _____ тонн д. в.;
ежегодное  увеличение  использования
растительных  остатков  на  органическое
удобрение — _____ тонн;
ежегодное  почвенно-агрохимическое
обследование на площади ____ га и т.д.;
ежегодная прибавка урожая зерновых культур к
2016 году на ____ тонн

управление реализацией Программы и контроль
за  ходом  её  выполнения  осуществляют  в
установленном  порядке  Совет  ___________



муниципального  района  и  Администрация
__________ муниципального района

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программным методом

Основным  условием  стабильного  развития  сельского  хозяйства  в
___________  районе  и  важнейшим  источником  расширения
сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и
рациональное  использование  плодородия  земель  сельскохозяйственного
назначения.

Общая  площадь  сельскохозяйственных  угодий  ___________  района
составляет ____ тыс. га (__% от общей площади района). Удельный вес пашни
равен __% (___ тыс. га) от площади сельскохозяйственных угодий. Пастбища
занимают ___ тыс. га или __% от площади сельхозугодий, сенокосы – ___ тыс.
га или __%, многолетние насаждения –___ га или __%, залежь — ___ тыс. га
или __%.

Сохранение  и  эффективное  использование  такого  ресурса  является
важной  социальной,  экологической  и  экономической  задачами
сельскохозяйственного производства.

К сожалению, интенсивное использование земель обусловило развитие
ряда процессов, негативно влияющих на состояние почвенного плодородия.

Почвы  с  низким  (менее  4%)  содержанием  органического  вещества
занимают __% площади района.

Низко обеспеченные фосфором почвы занимают __% площади района.
Почвы  с  низким  содержанием  обменного  калия  занимают  порядка  __%
площади.

Большая  часть  обследованной  площади  района  занята  щелочными
почвами (__%). Слабощелочную реакцию среды почвенного раствора имеют
__% почв, нейтральную — __%.

В районе ___ тыс.  га  эрозионноопасных и ___ тыс.  га  дефляционно-
опасных  земель.  В  результате  эрозии  ежегодные  потери  верхнего  самого
плодородного слоя  почвы достигают ___  тыс.  тонн.  При этом нанесенный
ущерб составляет  десятки  миллионов рублей,  а  площадь  в  разной степени
эродированных сельскохозяйственных угодий уже составляет ___ тыс. гекта-
ров.

Процессам переувлажнения подвержены ___ гектаров,  из них заболо-
чено ___ га.

Засоленных земель в районе, которые нуждаются в улучшении —  ___
тыс. гектаров. Солонцовые почвы занимают  ___ тыс. га, в том числе на  ___
тыс. га развиты солонцы.

К одному из способов сохранения и восстановления плодородия почв
относится консервация земель — временное исключение их из хозяйственного
оборота. Прогнозные площади пахотных земель в районе, подлежащие кон-



сервации, составляют: сильноэродированных — ___ га, сильнозасоленных —
___ га, солончаков — ___ га, заболоченных земель — ___ га.

За 2013 год в сельскохозяйственные предприятия ___________ района
поступило  ___  тонн  физ.  веса  минеральных  удобрений,  что  на  ___  тонны
больше соответствующего периода прошлого года. В действующем веществе
всего ___ тыс тонн, в том числе азотных – ___, фосфорных – ___, калийных –
___. Внесение органических удобрений под урожай 2013 года составило ___
тыс. тонн. Запашка соломы проведена на площади ___ тыс. гектаров.

Баланс органического вещества и питательных элементов в земледелии
складывается  отрицательный.  Отчуждение  из  почвы  в  последние  годы
превысило внесение:  по  фосфору  ___ кг/га,  по  калию -  ___ кг/га,  дефицит
гумуса  достиг  ___ кг/га. Положение  усугубляется  низкими  объемами,
проводимыми  пользователями  земель  агрохимических  и  мелиоративных
мероприятий. Если процессы потерь элементов питания будут продолжаться,
то  через  10-15  лет  сельское  земледелие  окажется  на  уровне  60-х  годов
прошлого века.

Снижается  площадь  защитных  лесных  насаждений  составляющая  на
2013  год  ___  га.  Часть  защитных  лесных  насаждений  имеют
неудовлетворительное  состояние,  не  выполняют  в  должной  мере  свои
защитные функции.

Все  это  уже  отрицательно  влияет  и  на  размер  посевных  площадей,
которые  при  наличии  ___  тыс.  гектаров  пашни,  в  последние  годы  не
превышают ___ тыс. гектаров.

Анализ  динамики  изменения  качественных  показателей  земель  дает
основание  говорить  о  том,  что  тенденция  снижения  плодородия  почв  и
ухудшения общей экологической обстановки в сельском хозяйстве сохраняется
и  может  привести  к  возникновению  кризисной  ситуации  в  сфере
агропромышленного комплекса.

В  целях  сохранения  почвенного  плодородия  и  предотвращения
дальнейшего  развития  негативных  процессов  необходимо  проведение
комплекса  взаимосвязанных  мероприятий.  Это  возможно  только  на  основе
программного подхода к решению проблемы.

2. Основная цель и задачи Программы

Основной  целью  Программы  является  сохранение  и  повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, их рациональное
использование.

Для  достижения  указанной  цели  необходимо  решение  следующих
задач:

увеличение площади почвозащитной технологии обработки земель;
наращивание  объемов  использования  минеральных  и  органических

удобрений;
создание районной системы мониторинга состояния и использования

земель на основе регулярного почвенно-агрохимического обследования;



увеличение и сохранение площади защитных лесных насаждений;
биологизация систем земледелия;
своевременное  выявление  изменений,  оценка  и  прогноз  состояния

земель,  выработка  рекомендаций  по  предупреждению  и  устранению
последствий  негативных  процессов  посредством  ведения  наблюдений  за
состоянием земель сельскохозяйственного назначения;

улучшение  экологического  состояния  и  повышение  устойчивости
агросферы к природно-антропогенным нагрузкам.

3. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2014–2016 годы.

4. Основные мероприятия Программы

Основными мероприятиями по реализации Программы являются:
1. Почвозащитные технологии обработки почвы;
2. Почвозащитные севообороты;
3. Биологизация земледелия;
4. Территориальное почвозащитное землеустройство;
5. Контурное размещение сельхозкультур;
6. Консервация деградированных земель;
7. Обеспечение положительного баланса питательных веществ и гумуса

в земледелии района;
8. Внесение удобрений.
9. Мелиоративные мероприятия.
10. Мониторинг плодородия земель с помощью регулярного почвенно-

агрохимического обследования.
11. Земельный контроль.
Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Программы

указаны в приложении к настоящей Программе.
При проведении мероприятия «Почвозащитные технологии обработки

почвы»  осуществляется  внедрение  почвозащитных  технологий   обработки
почвы:  противоэрозионных,  безотвальных,  контурных,  плоскорезных,
нулевых и т.д.

При  проведении  мероприятия  «Почвозащитные  севообороты»
осуществляется внедрение почвозащитных севооборотов.

При  проведении  мероприятия  «Биологизация  земледелия»
осуществляется внедрение в земледелие биологических методов.

При  проведении  мероприятия  «Территориальное  почвозащитное
землеустройство»  организовывается  территориальное  почвозащитное
землеустройство, проводятся работы по территориальному землеустройству.

При проведении мероприятия «Контурное размещение сельхозкультур»
разрабатываются  схемы  контурного  размещения  сельхозкультур  и
организовывается их размещение.



По мероприятию «Консервация деградированных земель» проводится
выявление деградированных земель и их консервация.

По  мероприятию  «Внесение  удобрений»  проводится  внесение
минеральных  и  органических  удобрений  (в  т.ч.  навоза,  пожнивных  и
корневых  остатков,  соломы),  микробиологических  удобрений,  при  этом
осуществляется субсидирование части затрат на их внесение.

При  «Обеспечении  положительного  баланса  питательных  веществ  и
гумуса  в  земледелии  района»  проводится  расчет  баланса  питательных
веществ  и  гумуса  и  разработка  мероприятий  по  сохранению  его
положительным.

При  проведении  «Мелиоративных  мероприятий»  планируется
проведение  агрохимических  и  гидротехнических  мелиоративных
мероприятий:  агрохимической  мелиорации  (в  т.ч.  гипсования  и
мелиоративной  обработки),  строительства  и  реконструкции  оросительных
систем,  защиты  от  подтопления  и  затопления,  противопаводковых  и
противоэрозионных  мероприятий  (в  т.ч.  строительство  и  реконструкция
противоэрозионных  гидротехнических  сооружений).  Осуществляется
комплекс агролесомелиоративных  мероприятий (создание  новых защитных
лесныхнасаждений, проведение рубок ухода, проведение профилактических
охранных  мероприятий),  обеспечивающих  коренное  улучшение  земель
посредством  использования  почвозащитных,  водорегулирующих  и  иных
свойств защитных лесных насаждений.

 По  мероприятию  «Мониторинг  плодородия  земель»  проводится
мониторинг  состояния  почвенного  покрова  (осуществляется  два  вида:
визуальный  и  инструментальное  обследование),  почвенно-агрохимическое
обследование, эколого-токсикологическое обследование.

При проведении мероприятия «Земельный контроль» осуществляется
плановый  муниципальный  контроль,  плановый  федеральный  земельный
контроль,  региональный  контроль  по  вопросам  соблюдения  исполнения
федерального,  регионального,  муниципального  нормативно-правового
регулирования сохранения плодородия почв и рационального использования
земель сельхозназначения.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем средств, необходимых для реализации Программы,  тыс. рублей,
в том числе по годам: 

в 2014 году - ___ тыс. рублей;
в 2015 году - ___ тыс. рублей;
в 2016  году - ___ тыс. рублей.
Конкретные  мероприятия  и  объемы  финансирования  Программы,

предусмотренные в приложении к настоящей Программе, могут уточняться
на соответствующий год.



Расходы  на  реализацию  Программы  могут  осуществляться  за  счет
внебюджетных  средств,  ассигнований  из  федерального  бюджета,  бюджета
Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований.

6. Механизм реализации Программы

Механизм  реализации  Программы  определяется  муниципальным  за-
казчиком  Программы  —  администрацией  ___________ муниципального
района и предусматривает проведение организационных мероприятий, обес-
печивающих выполнение Программы.

Муниципальный заказчик Программы:
согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выпол-

нения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполни-

телей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации
программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использо-
ванию средств, выделяемых на реализацию Программы;

подготавливает  и  представляет  в  установленном  порядке  при
необходимости  бюджетную  заявку  на  финансирование  мероприятий
Программы на очередной финансовый год.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых меро-
приятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установ-
ленном порядке по  предложению муниципального заказчика Программы.

7. Управление реализацией Программы
и контроль за ходом её выполнения

Механизм  управления  реализацией  Программы  и  отдельных  ее
мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности,
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы,
подготовка  отчетов  о  реализации  Программы,  внесение  предложений  по
корректировке  Программы,  определяются  муниципальным  заказчиком  -
координатором  Программы  —  Администрацией  ___________
муниципального  района  Ставропольского  края  и  предусматривают
проведение  организационных  мероприятий,  обеспечивающих  выполнение
Программы.

Муниципальный заказчик - координатор Программы:
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
осуществляет  текущую  работу  по  координации  деятельности

исполнителей  Программы,  обеспечивая  их  согласованные  действия  по
подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и
эффективному  использованию  средств,  выделяемых  на  реализацию
Программы;



ежегодно  уточняет  целевые  индикаторы  и  затраты  по  мероприятиям
Программы в целом, механизм реализации Программы в целом.

Корректировка  Программы,  в  том  числе  включение  в  нее  новых
мероприятий,  а  также  продление  срока  ее  реализации  осуществляются  в
установленном  порядке  по  предложению  заказчика  -  координатора
Программы.

Отбор  исполнителей  мероприятий  Программы  -  юридических  и
физических  лиц,  привлекаемых  для  реализации  отдельных  мероприятий
Программы,  выполнения  работ  и  оказания  услуг  по  Программе,
осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации  о  размещении  заказов  для  государственных  и  муниципальных
нужд.

Ответственные исполнители Программы:
несут  ответственность  за  реализацию соответствующих мероприятий

Программы,  а  также  за  целевое  и  эффективное  использование  средств,
предусмотренных на их реализацию;

ежегодно  уточняют  целевые  индикаторы  и  затраты  по  курируемым
мероприятиям Программы;

представляют муниципальному заказчику -  координатору Программы
отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Программа служит основой для регулирования обеспечения плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения в ___________ районе.

Реализация мероприятий Программы обеспечит:
− предотвращение возможных потерь почвы от действия ветровой и

водной эрозии при внедрении почвозащитных технологий обработки почвы,
почвозащитных  севооборотов,  организации  территориального  почво-
защитного землеустройства, контурного размещения сельхозкультур;

− уменьшение  площади  пашни  с  низким  содержанием  органиче-
ского вещества и питательных веществ, обеспечение их положительного ба-
ланса  за  счет  увеличения  объемов  внесения  минеральных  и  органических
удобрений;

− снижение  площади  солонцовых  земель  путем  проведения  ком-
плекса мелиоративных мероприятий;

− предотвращение от выбытия земель сельскохозяйственного назна-
чения и вовлечение в оборот неиспользуемых земель.

Проведение комплексных почвенно-агрохимических и лесомелиоративных
мероприятий позволит стабилизировать и повысить плодородие почв, защитить
земельный фонд района от деградации и обеспечить устойчивое производство
сельскохозяйственной продукции, увеличить количество рабочих мест в агро-
промышленном комплексе.



От  реализации  программных  мероприятий  предполагается  получить
экономический, экологический и социальный эффект.

Экономический эффект заключается в увеличении производства сель-
скохозяйственной продукции, росте налоговых платежей во все уровни бюд-
жетов.

Значительно повысится эффективность производства зерновых культур: на
20-25 процентов увеличится их урожайность, возрастет валовой сбор зерна, жи-
вотноводство  будет  обеспечено  полноценными,  сбалансированными по  белку
кормами, повысится устойчивость сельскохозяйственного  производства к небла-
гоприятным погодным факторам.

Информация о состоянии земель, получаемая при мониторинге их пло-
дородия, обеспечит рациональное проведение агрохимических, мелиоратив-
ных мероприятий, оптимизацию затрат и экологическую безопасность.

Социальный эффект выражается в повышении уровня доходов населе-
ния, участвующего в сельскохозяйственном производстве, за счет выручки от
реализации  дополнительной  продукции.  Закрепление  местного  населения,
снижение интенсивности миграции, увеличение средней продолжительности
жизни и сокращение заболеваемости и смертности на экономически благопо-
лучной территории приведёт к повышению устойчивости социально - демо-
графической ситуации в районе.

В результате рационального использования земельных ресурсов ожида-
ется снижение экологической нагрузки на территорию. Предполагается пре-
дотвращение экологически опасного расходования потенциальных резервов
почвы (снижение плодородия),  уменьшение и предотвращение воздействия
негативных процессов на компоненты окружающей среды.



                                                                 Приложение

к  районной  целевой  программе
«Рационального  использования  земель
сельскохозяйственного  назначения  и
повышения  плодородия  почв  в
___________ районе на 2014-2016 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

и  прогнозируемые  объемы  финансирования  районной  целевой  программы  «Рационального  использования  земель
сельскохозяйственного назначения и повышения плодородия почв в ___________ районе на 2014-2016 годы»

№ Наименование
мероприятия

Ед. изм. Всего Прогнозируемые объемы
финансирования

в том числе

федеральны
й бюджет

бюджет
Ставрополь
ского края

бюджеты
муниципаль

ных
образований

внебюджетн
ые

источники

1 2 3 4 5 6 7 8

I Почвозащитные технологии обработки почвы

Внедрение почвозащитных технологий 
обработки почвы

га

тыс. руб

II Почвозащитные севообороты

Внедрение  почвозащитных
севооборотов

га

тыс. руб

III Биологизация земледелия

Внедрение биологических методов га

тыс. руб



1 2 3 4 5 6 7 8

IV Территориальное почвозащитное землеустройство

Организация  территориального
почвозащитного землеустройства

га

тыс. руб

V Контурное размещение с/х культур

Внедрение  контурного  размещения  с/х
культур

га

тыс. руб

VI Консервация земель

Проведение  консервации
деградированных земель

га

тыс. руб

VI Обеспечение положительного баланса гумуса и питательных веществ

Обеспечение  положительного  баланса
гумуса и питательных веществ

га

тыс. руб

VII Внесение удобрений

Внесение минеральных удобрений тонн д.в.

тыс. руб

Внесение органических удобрений тонн

тыс. руб

в т.ч. навоза тонн

тыс. руб

пожнивных и корневых остатков тонн

тыс. руб

соломы тонн

тыс. руб

Внесение  микробиологических га



1 2 3 4 5 6 7 8

удобрений тыс. руб

Субсидии  на  приобретение
минеральных удобрений

тыс. руб

Субсидии  на  возмещение  части  затрат
при внесении органических удобрений

тыс. руб

в т.ч. навоза тыс. руб

пожнивных и корневых остатков тыс. руб

соломы тыс. руб

VIII Мелиоративные мероприятия

Проведение  агрохимической
мелиорации

га

тыс. руб

в т.ч. гипсование га

тыс. руб

мелиоративная обработка га

тыс. руб

Субсидии  на  возмещение  части  затрат
при внесении мелиорантов

тыс. руб

Строительство  и  реконструкция
оросительных систем

га

тыс. руб

Защита от подтопления и затопления га

тыс. руб

Противопаводковые  и
противоэрозионные мероприятия

га

тыс. руб

в  т.ч.  строительство  (реконструкция) шт.



1 2 3 4 5 6 7 8

противоэрозионных  гидротехнических
сооружений

тыс. руб

Агролесомелиоративные  мероприятия,
всего

га

тыс. руб

создание  новых  защитных  лесных
насаждений

га

тыс. руб

проведение рубок ухода га

тыс. руб

проведение  профилактических
охранных мероприятий

га

тыс. руб

IX Мониторинг плодородия земель

Проведение  территориального
землеустройства

га

тыс. руб

Мониторинг  состояния  почвенного
покрова

га

тыс. руб

в т.ч. визуальный га

тыс. руб

инструментальное обследование га

тыс. руб

Почвенно-агрохимическое обследование га

тыс. руб

Эколого-токсикологическое
обследование

га

тыс. руб

X Земельный контроль



1 2 3 4 5 6 7 8

Плановый  муниципальный  земельный
контроль

га

тыс. руб

Плановый  региональный  земельный
контроль

га

тыс. руб

Плановый  федеральный  земельный
контроль

га

тыс. руб

Предотвращение от выбытия земель с/х
назначения

га

тыс. руб

Вовлечение  в  земель  с/х  назначения  в
оборот

га

тыс. руб

Рекультивация земель га

тыс. руб

в т.ч. опустыненных земель га

тыс. руб

нарушенных земель га

тыс. руб

Предотвращение опустынивания земель га

тыс. руб

в  т.ч.  проведение
агролесомелиоративных работ

га

тыс. руб

посев многолетних трав га

тыс. руб

Культуртехнические мероприятия га

тыс. руб




