РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2018 № 379
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной
целевой программы Неклиновского района «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
по результатам 2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных
программ
Неклиновского
района»,
Администрация
Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по результатам
2017 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управляющему делами Администрации Неклиновского района
(В.И.Куц) разместить его на официальном портале Администрации
Неклиновского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации Неклиновского района – начальника
Управления сельского хозяйства Дубина А.Н..

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит Управление сельского хозяйства
Администрации Неклиновского района

В. Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 19.03.2018 № 379
Отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
по результатам 2017 года
1. Конкретные результаты муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,
достигнутые в 2017 году
Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» направлена на реализацию обеспечения устойчивости развития
агропромышленного комплекса
Неклиновского района; обеспечения
финансовой
устойчивости
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса; устойчивого развития сельских территорий.
Основными задачами Программы является увеличение производства
продукции растениеводства и ее переработки; восстановление и вовлечение в
оборот мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения; увеличение
производства продукции животноводства и ее переработки; обеспечение
развития кооперации, сельскохозяйственной деятельности малого и среднего
предпринимательства на селе; повышение качества жизни сельского населения;
улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий; активизация
участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации
общественно значимых проектов.
Государственной поддержкой в рамках
Муниципальной
программы
Неклиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» воспользовалась
1 организация агропромышленного комплекса.
Благодаря бюджетным средствам улучшилось финансовое состояние
сельскохозяйственныхтоваропроизводителей. Сальдированный финансовый резу
льтат составил 1350,8 млн. рублей прибыли. Рентабельность сельскохозяйственн
ого производства составила 18,5 процента.
Полученная прибыль позволила направить дополнительные средства на
повышение заработной платы работникам. Среднемесячная номинальная
заработная плата в сельском хозяйстве по крупным организациям составила
24 668 рубля, что на 35 процентов выше уровня 2014 года.
Посредством субсидий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сель
ских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до
2020 года» улучшили жилищные условия 21 сельских семей, ими приобретено
и построено 907,4 квадратных метров жилья.

2. Результаты реализации основных мероприятий подрограмм,
мероприятий ведомственных целевых программ, а также
сведения о достижении контрольных событий
Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы
основных мероприятий.
Основное мероприятие 1.1. Поддержка производства продукции
растениеводства: проведена работа по приведению структуры посевных
площадей в соответствии с зональными системами земледелия. Валовые сборы
всех наблюдаемых в программе культур выше значений 2016 года. Мероприятие
выполнено в полном объеме.
Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Оказание
государственной поддержки производства продукции растениеводства: в ранний
срок
предоставлена
государственная
поддержка1сельхозтоваропроизводителюНеклиновского
района,
что
поспособствовало своевременному выполнению весенне полевых работ.
Контрольное событие выполнено согласно установленным срокам до 29.12.2017
года.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение доступности кредитных ресурсов
на развитие производства и переработки животноводческой продукции:
проведена большая работа по привлечению сельхозтоваропроизводителей к
льготному кредитованию на развитие животноводства в районе. Контрольное
событие выполнено согласно установленным срокам до 29.12.2017 года.
Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Формирование
пакета документов заемщиков, привлекших инвестиционные кредиты, для
предоставления в Минсельхоз России для рассмотрения на комиссии по
координации вопросов кредитования АПК: привлечено к субсидированию 4
новых инвестиционных кредитов на развитие производства и переработки
животноводческой продукции. Контрольное событие выполнено согласно
установленным срокам до 29.12.2017 года.
Основное мероприятие 6.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в
сельской местности: жителям Неклиновского района предоставлялись субсидии
для улучшения жилищных условий. Бюджетные средства позволили улучшить
жилищные условия 21 сельским семьям.
Контрольное событие муниципальной программы 6.1. Рассмотрение на
заседании межведомственной комиссии по обеспечению жильем сводных
списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов: выданы социальные выплаты 21 участнику мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов. Тем самым удовлетворив
потребности в обеспечении жильем граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов за счет средств

бюджетов всех уровней. Контрольное
установленным срокам до 29.12.2017 года.

событие

выполнено

согласно

Основное мероприятие 8.1.«Обеспечение реализации муниципальной
программы Неклиновского
района
«Развитие сельского хозяйства
и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» осуществлялось финансирование текущей деятельности
Управления
сельского
хозяйства, организации деятельности специалистов
Администрации
Неклиновского района, осуществляющих выполнение
исполнительно-распорядительных
функций по переданным
полномочиям
по поддержке сельскохозяйственного производства. Мероприятие выполнено в
полном объеме.
Контрольное событие муниципальной программы 8.1. Реализация
переданных полномочий по мониторингу Глав КФХ получивших грант в
предшествующих
годах,
предоставление
документов
сельхозтоваропроизводителей в министерство сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области на субсидирование. Результаты
мониторинга Глав КФХ получивших грант в предшествующих годах были
направлены в министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области в виде отчёта. Предоставлены документы сельхозтоваропроизводителей
в министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области на
субсидирование по таким субсидиям как: возмещение части процентной ставки
по краткосрочным и инвестиционным кредитам; возмещение части затрат по
элитным
семенам;
возмещение
части
затрат
на
приобретение
сельскохозяйственной техники. Контрольное событие выполнено согласно
установленным срокам до 29.12.2017 года.
Факторов повлиявших негативно, на ход реализации муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2017 году не
выявлено. Все мероприятия выполнены полностью и согласно установленным
срокам.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Факторов повлиявших негативно, на ход реализации муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2017 году не
выявлено. Все мероприятия выполнены полностью и согласно установленным
срокам.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»

План расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» на 2017 год составил 31 427,0 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2 097,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 858,7 тыс. рублей;
бюджет района – 5 753,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 21 717,3 тыс. рублей.
Исполнение расходов по реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» в 2017 год составило 31 352,7 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2 097,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 858,7 тыс. рублей;
бюджет района – 5 679,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 21 717,3 тыс. рублей.
Объем не освоенных бюджетных ассигнований районного бюджета
составил 74,3 тыс. рублей с учетом изменений, внесенных в сводную
бюджетную роспись.
Сведения об использовании бюджета района, областного и
федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и внебюджетных
источников на реализацию муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» по результатам 2017 года представлены в Приложении
№ 2 к Отчету о реализации Программы в соответствии с Таблицей №14 к
Методическим рекомендациям.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия»
В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено 6
основных показателей, из них превышены плановые значения по 5
показателям:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах): план – 103,5 факт – 107 (процентов
к предыдущему году);
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах): план – 103,2 факт – 106 (процентов к
предыдущему году);

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах): план – 104,5 факт – 103 (процентов к
предыдущему году);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства): план – 104,4 факт – 104,5 (процентов к предыдущему году);
рентабельность сельскохозяйственных
субсидий): план – 15,6 факт – 18,5 (процентов);

организаций

(с

учетом

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства): план – 22631 факт – 24668 (рублей).
Сведения о достижении
значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по
Неклиновскому району по результатам 2017 года представлены в
Приложении № 3 к Отчету о реализации Программы в соответствии с
Таблицей №15 к Методическим рекомендациям.
6. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия»
Эффективность реализации Программы в 2017 году определяется на основ
ании степени выполнения
целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективнос
ти муниципальной программы.
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
осуществляется путём сопоставления фактически достигнутых в отчетном году
значений показателей Муниципальной программы. Эффективность хода
реализации:
Показателя (индикатора) 1 равна 1,03;
Показателя (индикатора) 2 равна 1,03;
Показателя (индикатора) 3 равна 0,99;
Показателя (индикатора) 4 равна 1,00;
Показателя (индикатора) 5 равна 1,19;
Показателя (индикатора) 6 равна 1,09;
Показателя (индикатора) 1.1равна 1,44;
Показателя (индикатора) 1.2равна2,58;
Показателя (индикатора) 1.3равна2,21;
Показателя (индикатора) 3.1равна0,75;
Показателя (индикатора) 3.2равна0,86;
Показателя (индикатора) 3.3равна 1,00;
Показателя (индикатора) 3.4равна2,33;
Показателя (индикатора) 4.1 равна 0,50;
Показателя (индикатора) 4.3равна 1,00;

Показателя (индикатора) 5.1равна 1,00;
Показателя (индикатора) 5.2равна 1,04;
Показателя (индикатора) 5.3равна 1,12;
Показателя (индикатора) 6.2равна 1,00;
Показателя (индикатора) 8.2равна 1,00;
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной программы в 2017 году составляет 0,85 (17/20), что
характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации
муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех
источников
финансирования,
оценивается
как
доля
основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы в 2017 году составляет 1,00 (4/4), что характеризует высокий
уровень эффективности реализации муниципальной программы
по степени
реализации основных мероприятий.
Бюджетная эффективность реализации
рассчитывается в несколько этапов.

муниципальной

программы

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
районного бюджета, безвозмездных поступлений
в районный
бюджет
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году
бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их
плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной
программы
в
2017
году
составляет
1,00
(31 352,7 тыс. рублей /31 427,0 тыс. рублей),
что
характеризует
высокий
уровень эффективности соответствия запланированному уровню расходов.
Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается
как
отношение
степени
реализации
мероприятий
к
степени
соответствия запланированному уровню расходов за счет средств районного бюд
жета,
безвозмездных поступлений
в
районный
бюджет.
Эффективность использования средств бюджета района муниципальной
программы в 2017 году составляет 1,00 (1 / 1), что характеризует высокий
уровень эффективности использования средств бюджета района.
Уровень реализации, муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»,
в
целом
является
удовлетворительным
(0,93=0,85х0,5+1х0,3+1х0,2)
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана основных мероприятий
Программы выявлено:
1) Основные мероприятия исполнены в указанные сроки. Фактов
невыполнения мероприятий не выявлено.
Принятие дополнительных мероприятий по реализации и
корректировки не требуются.

Приложение № 1

к
Отчету о реализации Программы
Таблица 13
к
Методическим рекомендациям по разработке и реализации
муниципальных программ
Неклиновского района
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
Фактический срок

№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной
целевой программы

1
2
1 Подпрограмма 1 Развитие
подотрасли
растениеводства,
переработки и реализации
продукции
растениеводства
2 Основное мероприятие 1.1.
Поддержка производства
продукции растениеводства

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

3
Первый
заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
начальника УСХ
Дубина А. Н.
Первый
заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
начальника УСХ
Дубина А. Н.

Плановый
срок

Результаты

начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

х

х

х

Повышение урожайности
сельскохозяйственных
культур.
2017

01.01.20
17

29.12.2017

Валовые сборы всех
наблюдаемых в
программе культур
выше значений 2016
года.

Проблемы
,
возникшие
в ходе
реализаци
и
мероприят
ия
9

3 Контрольное
событие
муниципальной программы
1.1.
Оказание государственной
поддержки
производства
продукции растениеводства

Первый
заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
начальника УСХ
Дубина А. Н.

4 Подпрограмма 3 Развитие
подотрасли
животноводства,
переработки и реализации
продукции
животноводства

Первый
заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
начальника УСХ
Дубина А. Н.
Первый
заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
начальника УСХ
Дубина А. Н.

5 Основное мероприятие 3.1.
Обеспечение доступности
кредитных ресурсов на
развитие производства и
переработки
животноводческой
продукции

6 Контрольное событие
муниципальной программы
3.1. Формирование пакета
документов заемщиков,
привлекших
инвестиционные кредиты,
для предоставления в
Минсельхоз России для
рассмотрения на комиссии
по координации вопросов
кредитования АПК

Первый
заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
начальника УСХ
Дубина А. Н.

2017

х

29.12.2017

х

х

х

Предоставление субсидии в
области растениеводства по
несвязанной поддержке 1-у
сельхозтоваропроизводителю

привлечь
сельхозтоваропроизводителе
й к льготному кредитованию
2017

2017

01.01.20
17

х

29.12.2017

29.12.2017

Привлечь к субсидированию
4 новых инвестиционных
кредита на развитие
производства и переработки
животноводческой
продукции

выполнено

повышение доходов
сельскохозяйственны
х
товаропроизводителе
й. Сохранение
существующих
рабочих мест.

выполнено

7 Подпрограмм
6
Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Неклиновского района на
2014 – 2017 годы и на
период до 2020 года

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Смирнов
А. А.

8 Основное мероприятие 6.1.
Обеспечение
жильем
граждан, проживающих в
сельской местности

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Смирнов
А. А.

9 Контрольное событие
муниципальной программы
6.1. Рассмотрение на
заседании
межведомственной
комиссии по обеспечению
жильем сводных списков
участников мероприятий по
улучшению жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов
10 Подпрограмма 8
Обеспечение реализации
муниципальной
программы Неклиновского
района «Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района Смирнов
А. А.

Первый
заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
начальника УСХ
Дубина А. Н.

х

2017

х

01.01.20
17

х

29.12.2017

2017

х

29.12.2017

х

х

х

Жителям Неклиновского
района предоставлялись
субсидии для улучшения
жилищных условий
удовлетворить потребности в
обеспечении жильем
граждан, проживающих в
сельской местности, в том
числе молодых семей и
молодых специалистов за
счет средств бюджетов всех
уровней

Бюджетные средства
позволили улучшить
жилищные условия 21
сельским семьям

выполнено

11 Основное мероприятие 8.1.
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
Неклиновского района
«Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия»

Первый
заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
начальника УСХ
Дубина А. Н.

12 Контрольное событие
муниципальной программы
8.1. Реализация переданных
полномочий по мониторингу
Глав КФХ получивших
грант в предшествующих
годах, предоставление
документов
сельхозтоваропроизводителе
й в министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области на
субсидирование.

Первый
заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района
начальника УСХ
Дубина А. Н.

2017

2017

01.01.20
17

х

29.12.2017

29.12.2017

Выполнение
исполнительнораспорядительных функций
по переданным
полномочиям
по поддержке
сельскохозяйственного
производства.

Результаты мониторинга Глав
КФХ получивших грант в
предшествующих годах были
направлены в министерство
сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской
области в виде отчёта.
Предоставлены документы
сельхозтоваропроизводителе
й в министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области на
субсидирование по таким
субсидиям как: возмещение
части процентной ставки по
краткосрочным и
инвестиционным кредитам;
возмещение части затрат по
элитным семенам;
возмещение части затрат на
приобретение
сельскохозяйственной
техники.

Финансирование
текущей
деятельности
Управления
сельского хозяйства,
организации
деятельности
специалистов
Администрации
Неклиновского
района

выполнено

Приложение № 2
к Отчету о реализации Программы
Таблица 14
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов
сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия»
за 2017 г.

Объем расходов (тыс.
рублей), предусмотренных

Наименование
муниципально
й программы,
номер и
наименование
подпрограммы

Источники финансирования

1

2

Муниципальн
ая
программа
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйс
твенной
продукции,
сырья и
продовольств
ия»

муниципально
й программой

сводной
бюджетно
й
росписью

5

6

7

всего

31427,0

31427,0

31352,7

Бюджет района, <3>

9709,7

9709,7

9635,4

безвозмездные поступления в бюджет района,
<3>, <6>

3956,3

3956,3

3956,3

- федерального бюджета

2097,6

2097,6

2097,6

- областного бюджета

1858,7

1858,7

1858,7

- местного бюджета

5753,4

5753,4

5679,1

0,0

0,0

0,0

21717,3

21717,3

21717,3

всего

2208,0

2208,0

2208,0

Бюджет района, <3>

2208,0

2208,0

2208,0

безвозмездные поступления в бюджет района,
<3>, <6>

2208,0

2208,0

2208,0

- федерального бюджета

2097,6

2097,6

2097,6

- областного бюджета

110,4

110,4

110,4

- местного бюджета

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

- бюджеты сельских поселений

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

- внебюджетные средства

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

в том числе за счет средств:

- бюджеты сельских поселений
- внебюджетные средства

Подпрограмма
1 Развитие
подотрасли
растениеводст
ва,
переработки и
реализации
продукции
растениеводст
ва

Фактически
е
расходы
(тыс.
рублей),
<1>

в том числе за счет средств:

1

Подпрограмма
3 Развитие
подотрасли
животноводст
ва,
переработки и
реализации
продукции
животноводст
ва

Подпрограмма
6 Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Неклиновског
о района на
2014 – 2017
годы и на
период до 2020
года

2

5

6

7

всего

0,0

0,0

0,0

Бюджет района, <3>

0,0

0,0

0,0

безвозмездные поступления в бюджет района,
<3>, <6>

0,0

0,0

0,0

- федерального бюджета

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

- областного бюджета

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

- местного бюджета

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

- бюджеты сельских поселений

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

- внебюджетные средства

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

всего

22718,1

22718,1

22718,0

Бюджет района, <3>

1000,8

1000,8

1000,7

0,0

0,0

0,0

- федерального бюджета

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

- областного бюджета

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

1000,8

1000,8

1000,7

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

21717,3

21717,3

21717,3

всего

6500,9

6500,9

6426,7

Бюджет района, <3>

6500,9

6500,9

6426,7

безвозмездные поступления в бюджет района,
<3>, <6>

1748,3

1748,3

1748,3

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

- областного бюджета

1748,3

1748,3

1748,3

- местного бюджета

4752,6

4752,6

4678,4

- бюджеты сельских поселений

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

- внебюджетные средства

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

финан. не
предусмот.

в том числе за счет средств:

безвозмездные поступления в бюджет района,
<3>, <6>
в том числе за счет средств:

- местного бюджета
- бюджеты сельских поселений
- внебюджетные средства

Подпрограмма
8 Обеспечение
реализации
муниципально
й программы
Неклиновског
о района
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйс
твенной
продукции,
сырья и
продовольств
ия»

в том числе за счет средств:
- федерального бюджета

Приложение № 3
к Отчету о реализации Программы
Таблица 15
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
за 2017 г.

№
п/п

1

1.
2.
3.

4.

Показатель
(индикатор)
(наименование)

2

Ед.
Измерения

3

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
отчетный год
год,
предшествующий
отчетному<1>
4

план
5

факт
6

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец
отчетного года
(при наличии)
7

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»
индекс производства продукции сельского хозяйства в
процентов к
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
предыдущему
году
105
103,5
107
индекс производства продукции растениеводства в
процентов к
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
предыдущему
году
105
103,2
106
индекс производства продукции животноводства в
малое кол-во
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
процентов к
хозяйств
предыдущему
занимающихся
году
102
104,5
103 животноводством
индекс физического объема инвестиций в основной капитал
процентов к
сельского хозяйства
предыдущему
году
105
104,4
104,5

1
5.

2
рентабельность сельскохозяйственных организаций (с
учетом субсидий)

6.

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском
хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства)

1.1.
1.2.
1.3.

2.1.

2.2.
2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3
процентов

4

5
16

6
15,6

7

18,5

рублей
23810
22631
24668
Подпрограмма 1 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
производство продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий: зерновые и зернобобовые, картофель, овощи
тысяч тонн
450; 13,3
369; 3,4
534; 3,5
площадь закладки многолетних насаждений
удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в
общей площади посевов

Га

104

24

процентов
18
8
Подпрограмма 2 Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет
реконструкции, технического перевооружения и
строительства новых мелиоративных систем, включая
мелиоративные системы общего и индивидуального
пользования
защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от
ветровой эрозии и опустынивания
-

62
17,7

Подпрограмма 3 Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех
малое кол-во
категорий (в живом весе)
хозяйств
занимающихся
тысяч тонн
5,47
7,1
5,35 животноводством
производство молока в хозяйствах всех категорий
малое кол-во
хозяйств
занимающихся
тысяч тонн
25,59
30,6
26,3 животноводством
маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей
голов
604
500
500

1
3.4.

4.1.

4.2.
4.3.

5.1.

5.2.
5.3.

6.1.
6.2.

7.1.

2
поголовье крупного рогатого скота специализированных
мясных пород и помесного скота, полученного от
скрещивания со специализированными мясными породами в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей

3

4

5

6

7

голов
658
300
699
Подпрограмма 4 Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе
количество крестьянских (фермерских) хозяйств,
отсутствие
начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и
претендентов
развития своих хозяйств с помощью государственной
соответствующих
поддержки
условиям
единиц
2
2
1 программы
количество построенных или реконструированных
семейных животноводческих ферм
единиц
2
Содействие в подготовке инициативных групп по созданию
сельскохозяйственных кооперативов
единиц
1
1
Подпрограмма 5 Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
рост применения биологических средств защиты растений и
микробиологических удобрений в растениеводстве
процентов к
2010 году
31
33
33
количество специалистов, прошедших профессиональную
подготовку и переподготовку, повышения квалификации
человек
89
80
83
оказание консультационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям (количество оказанных услуг)
шт.
1360
1250
1400
Подпрограмма 6 Устойчивое развитие сельских территорий Неклиновского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года
ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры
Количество молодых семей – претендентов на получение
социальных выплат
сертификаты
8
21
21
Подпрограмма 7 Развитие рыбохозяйственного комплекса
объем производства товарной рыбы
Подпрограмма 8 Обеспечение реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1
8.1.

2
количество муниципальных гражданских служащих
исполнителей и участников программы, прошедших
повышение квалификации в течение последних 3 лет

8.2.

процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку
агропромышленного комплекса

3

человек
процентов

4

5

-

6

100

7

100

100

