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Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 год по итогам 2014 года
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мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой программы,
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программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

2
2
Подпрограмма
«Развитие подотрасли
растениеводства,
X
переработки и реализа
ции продукции
растениеводства»
Основное мероприятие Заместитель Г лавы
Поддержка
Администрации
производства
района - начальник
продукции
отдела сельского

Результат
реализации мероприятия
(краткое описание)

3

Фактическа Фактическ
Расходы бюджета
ая дата
я дата
муниципального
начала
окончания района на реализацию
реализации реализаци
муниципальной
и
мероприяти
программы, тыс. руб.
мероприят предусмот
я
факт на
ИЯ,
рено
01.01.2015
наступлен муниципа
ИЯ
льной
контрольн программе
ого
й
события
4
5
6
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X

X

X

5774,4

5774,0

В 2014 году удельный вес
подсолнечника в структуре
посевных площадей
составил 22,7%, что на

01.01.2014

01.12.2014

5676,4

5676,0

Заключено
контрактов
на
01.01.2015,
тыс. руб.

8

98,0

хозяйства и охраны один процентный пункт
окружающей среды ниже, чем в 2013 году.
В целом по району уро
Абрамов А.А.
жайность
зерновых
и
зернобобовых
культур
составила 35,2 ц/га, что на
5,9 ц/га выше, чем в 2013
году.
предварительным
Контрольное событие Заместитель Г лавы По
статистическим данным за
Администрации
программы
год
всеми
района - начальник 2014
Достижение
хозяйств
отдела сельского категориями
запланированных
произведено
значений производства хозяйства и охраны района
окружающей среды 265,12 тыс. тонн зерновых
продукции
и зернобобовых культур,
Абрамов А.А.
растениеводства
сахарной свеклы накопано
36,722
тыс.
тонн,
картофеля
- 4,14 тыс.
тонн, что составляет от
годового
планового
значения 169,5%, 95,3% и
11.3,9% соответственно.
Основное мероприятие Заместитель Главы В 2014 году удельный вес
Администрации
подсолнечника в структуре
Осуществление
района - начальник посевных площадей
эффективного
отдела сельского составил 22,7%, что на
мониторинга
хозяйства и охраны один процентный пункт
состояния
сельскохозяйственных окружающей среды ниже, чем в 2013 году.
Абрамов А.А. • В целом по району уро
земель
жайность
зерновых
и
зернобобовых
культур
составила 35,2 ц/га, что на
5,9 ц/га выше, чем в 2013
году.

растениеводства

1.1

1.2

X

01.12.2014

X

X

X

98,0

98,0

98,0

*

01.01.2014

31.12.2014

1.2

Контрольное событие Заместитель Главы
программы
Администрации
Достижение
района - начальник
запланированных
отдела сельского
значений производства хозяйства и охраны
продукции
окружающей среды
растениеводства
Абрамов А.А.

2.

Подпрограмма
X
«Развитие подотрасли
животноводства,
переработки и реализа
ции
продукции
животноводства»
Основное мероприятие Заместитель Г лавы
Поддержка
Администрации
производства живот района - начальник
новодческой продук отдела сельского
ции
хозяйства и охраны
окружающей среды
Абрамов А.А.

2.1

По
предварительным
статистическим данным за
2014
год
всеми
категориями
хозяйств
района
произведено
265,12 тыс. тонн зерновых
и зернобобовых культур,
сахарной свеклы накопано
36,722
тыс.
тонн,
картофеля
- 4,14 тыс.
тонн, что составляет от
годового
планового
значения 169,5%, 95,3% и
113,9% соответственно.
X

X

31.12.2014

X

X

X

31*12^2014

50,9

50,9

По состоянию на 1 января
2015 года относительно
уровня предыдущего года
валовой
надой
молока
увеличился
на
6,3%,
производство яиц - на
6,1%.
В связи с опасностью
возникновения
АЧС
и
снижением
поголовья
свиней, производство мяса
за отчетный год снизилось
на 4,1%.

01.01.2014

31.12.2014

50,9

50,9

X

2.1

3.

3.1

3.1

Контрольное событие Заместитель Г лавы
Администрации
программы
Производство скота и района - начальник
птицы на убой в отдела сельского
живом весе и молока, хозяйства и охраны
маточное
поголовье окружающей среды
овец и коз
Абрамов А.А.

Подпрограмма
«Развитие кооперации,
малого
и
среднего
предпринимательства
на селе»
Основное мероприятие Заместитель Главы
Стимулирование
и
Администрации
содействие развитию района - начальник
малого
отдела сельского
предпринимательства
хозяйства и охраны
на селе
окружающей среды
Абрамов А.А.

Контрольное событие
программы
Рентабельность

За январь-декабрь 2014
года произведено мяса
3526 тонн, надоено молока
17030
тонн,
годовое
плановое
значение
выполнено соответственно
на 88,2% и 105,1%.
На 31.12.2014 года в
организациях,
КФХ,
включая индивидуальных
предпринимателей,
содержалось 974 головы
маточного поголовья овец
и коз, что составляет
119,3%
к
годовому
плановому значению.
X

По итогам работы на 31.12.
2014 года
сельхозпредприятиями,
включенными в сводную
бухгалтерскую отчетность,
получено чистой прибыли
с учетом субсидий - 168,5
млн. рублей, что на 6,1
млн. рублей больше, чем за
2013 год.
Заместитель Г лавы По итогам работы за 2014
Администрации
год
рентабельность
с
района - начальник учетом
субсидий

X

31.12.2014

X

X

X

X

31.12.2014

20,9

■20,9

20,9

01.01.2014

31.12.2014

20,9

20,9

20,9

X

31.12.2014

X

X

X

сельскохозяйственных
отдела сельского
организаций (с учетом хозяйства и охраны
субсидий)
окружающей среды
Абрамов А.А.

4.

4.1

Подпрограмма
X
«Устойчивое развитие
сельских территорий
Егорлыкского района
на 2014 - 2017 годы и
на период до 2020
года»
Основное мероприятие Заместитель Главы
Обеспечение жильем
Администрации
граждан,
района по вопросам
проживающих в сель
муниципального
ской местности
хозяйства и
строительства
Семенцов А.Н.

сельхозпредприятий,
включенных в сводную
бухгалтерскую отчетность,
составила
31,4%,
при
годовом
плановом
значении - 15,1%.
X

На
заседании
рабочей
группы по рассмотрению
заявлений и документов,
предоставляемых
гражданами,
молодыми
семьями
и
молодыми
специалистами,
подтверждающих
заявителя нуждающимся в
улучшении
жилищных
условий
(протокол
от
16.04.2014
№
3),
рассмотрена очередность
граждан, состоящих на
квартирном
учете
в
администрации
Егорлыкского района и
направлены
в
Минсельхозпрод
области
для проверки учетные дела
54
участников

X

31.12.2014

809,8

807,2

01.01.2014

31.12.2014
*

809,8

807,2

Jj

4.1

5.

подпрограммы.
Постановлениями
Администрации
Егорлыкского района от
21.07.2014 № 813
"О
порядке
предоставления
социальных выплат на
строительство
(приобретение)
жилья
гражданам
Российской
Федерации, проживающим
в сельской местности, в
том числе молодых семей
и молодых специалистов
за счет средств местного
бюджета
Егорлыкского
района"
распределены
средства
местного
бюджета
получателям
социальных
выплат,
выданы 27 свидетельств.
Контрольное событие Заместитель Г лавы По состоянию на 31.12.
программы
Администрации
2014 года общая площадь
Ввод
или района по вопросам построенных
приобретение
жилья
муниципального
(приобретенных)
жилых
на селе
хозяйства и
помещений составила 5010
строительства
кв. м, годовое плановое
Семенцов А.Н.
значение выполнено на
178,9%.
Подпрограмма
X
X
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

*
А

X

31.12.2014

X

X

X

X

31.12.2014

1316,0

1283,0

40,1

5.1

5.1.

Егорлыкского района
«Развитие
сельского
хозяйства и регулиро
вание рынков сельско
хозяйственной продук
ции,
сырья
и
продовольствия»
Основное мероприятие Заместитель Г лавы
Исполнение
Администрации
распорядительных
района - начальник
функций, связанных с отдела сельского
реализацией
хозяйства и охраны
переданных
окружающей среды
государственных
Абрамов А.А.
полномочий
Ростовской области по
поддержке
сельскохозяйственного
производства
и
осуществлению
мероприятий в области
обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного
назначения

За 2014 год приняты
документы от
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
района на предоставление
субсидии на оказание
несвязанной поддержки в
области растениеводства и
на компенсацию части
затрат по наращиванию
маточного поголовья овец
и коз.
На 31.12. 2014 года
осуществлено
финансирование за счет
средств областного
бюджета в сумме - 5 млн.
726.9 тыс. рублей, из них
безвозмездные
поступления в областной
бюджет за счет средств
федерального бюджета 44.9 тыс. рублей.

Контрольное событие Заместитель Г лавы Процент освоения
программы
Администрации
бюджетных средств на
Освоение лимита
района - начальник поддержку

01.01.2014

31.12.2014

1316,0

1283,0

40,1

X

31.12.2014

X

X

X

бюджетных средств на
поддержку
агропромышленного
комплекса
Итого по
муниципальной
программе

отдела сельского агропромышленного
хозяйства и охраны комплекса в 2014 году
окружающей среды составил 99,5%.
Абрамов А.А.
X

X

X

7972,0

7936,0

159,0

Пояснительная информация к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 год по
итогам 2014 года представлена в приложении к отчету

Заместитель Г лавы Администрации начальник отдела сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

А.А. Абрамов

Приложение
к отчету об исполнении
плана реализации
Пояснительная информация
к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 год по итогам 2014 года»
Муниципальная программа Егорлыкского района «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» (далее - Программа), утверждена постановлением Администрации
Егорлыкского района от 25.09.2013 № 1200.
Программа включает 6 подпрограмм.
В соответствии с постановлением Администрации Егорлыкского района от
14.08.2013 № 990 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Егорлыкского района» разработан план
реализации
Программы,
утвержденный
распоряжением
Администрации
Егорлыкского района от 22.10.2013 № 173.
В 2014 году на реализацию Программы выделено 7 972,0 тыс. рублей, в том
числе местный бюджет - 928,7 тыс. рублей, областной - 7 043,3 тыс. рублей, из них
безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального
бюджета 44,9 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2014 года освоено 7 936,0 тыс. рублей или 99,5% от
годового лимита, том числе местный бюджет - 926 тыс. рублей, областной - 7 010
тыс. рублей, из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств
федерального бюджета 44,9 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 заключено
муниципальных контрактов на сумму 159,0 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы
«Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрено 5774,4 тыс.
рублей, освоено 5774,0 тыс. рублей (100%), заключено контрактов на 98,0 тыс.
рублей.
По подпрограмме предусмотрено контрольное событие, которое выполнено в
не полном объеме:
по предварительным статистическим данным за 2014 год всеми категориями
хозяйств района произведено 265,12 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур
(выполнение целевого показателя - 169,5%), сахарной свеклы накопано 36,722 тыс.
тонн (95,3%> от годового показателя), картофеля - 4,14 тыс. тонн (113,9%) к
годовому показателю) (1.1, 1.2). Годовой показатель по производству сахарной
свеклы не выполнен, так как в результате сильной засухи и практически полного
отсутствия осадков с августа по ноябрь урожайность сахарной свеклы снизилась на
19,6 ц/га.
На реализацию подпрограммы
«Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства» выделено 50,9 тыс. рублей,
освоено 50,9 тыс. рублей (100%) лимита). •

По подпрограмме
предусмотрено одно контрольное событие, которое
выполнено не в полном объеме:
за январь-декабрь 2014 года произведено мяса 3526 тонн (88,2% от годового
показателя), надоено молока 17030 тонн (выполнение целевого показателя 105,1%). На 31.12.2014 года в организациях, КФХ, включая индивидуальных
предпринимателей, содержалось 974 головы маточного поголовья овец и коз, что
составляет 119,3% к годовому показателю. Годовой показатель по производству
мяса не выполнен по причине значительного снижения поголовья свиней в связи с
опасностью возникновения африканской чумы свиней (2.1).
На реализацию мероприятия по подпрограмме «Развитие кооперации, малого
и среднего предпринимательства на селе» выделено 20,9 тыс. рублей, освоено 20,9
тыс. рублей (100%) лимита), заключено контрактов на 20,9 тыс. рублей.
По подпрограмме предусмотрено одно контрольное событие, которое
выполнено в полном объеме:
по итогам работы за 2014 год рентабельность с учетом субсидий
сельхозпредприятий, включенных в сводную бухгалтерскую отчетность, составила
31,4%, при годовом плановом значении - 15,1%) (3.1).
На реализацию мероприятия по подпрограмме «Устойчивое развитие сель
ских территорий Егорлыкского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020
года» выделено из местного бюджета 809,8 тыс. рублей, освоено 807,2 тыс. рублей
(99,7%о лимита). Не освоено 2,6 тыс. рублей в результате сложившейся экономии по
расчетам причитающихся социальных выплат участникам мероприятия с учетом
процента софинансирования из местного бюджета.
По подпрограмме предусмотрено одно контрольное событие, которое
выполнено в полном объеме:
по состоянию на 31.12. 2014 года общая площадь построенных
(приобретенных) жилых помещений составила 5010 кв. м, годовое плановое
значение выполнено на 178,9%) (4.1).
На реализацию мероприятия по подпрограмме «Обеспечение реализации
муниципальной программы Егорлыкского района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
выделено 1316,0 тыс. рублей, освоено 1283 тыс. рублей (97,5%> лимита), заключено
контрактов на 40,1 тыс. рублей. Не освоено 33 тыс. рублей в связи со сложившейся
экономией по фонду оплаты труда специалистов, исполняющих функции, связанные
с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по
поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
По подпрограмме предусмотрено одно контрольное событие, которое
выполнено в полном объеме:
приняты документы от сельскохозяйственных товаропроизводителей района
на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства и на компенсацию части затрат по наращиванию маточного
поголовья овец и коз и осуществлено финансирование за счет средств областного
бюджета в сумме - 5 млн. 726,9 тыс. рублей (100%) от лимита),
из них
безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального

бюджета - 44,9 тыс. рублей (100% лимита).
По подпрограмме
«Техническая
и технологическая модернизация,
инновационное развитие» в 2014 году финансирование не было предусмотрено.

Заместитель Главы Администрации начальник отдела сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

А.А. Абрамов

