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Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 год по итогам 6 месяцев 2014 года
№
п/п

1
1.

1.1

Наименование
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой программы,
контрольного события
программы

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Результат
реализации мероприятия
(краткое описание)

2
2
3
Подпрограмма
«Развитие подотрасли
растениеводства,
X
X
переработки и реализа
ции продукции
растениеводства»
Основное мероприятие Заместитель Главы В 2014 году удельный вес
Поддержка
Администрации
подсолнечника в структуре
производства
района - начальник посевных площадей

Фактическа Фактическ
Расходы бюджета
я дата
ая дата
муниципального
окончания района на реализацию
начала
реализации реализаци
муниципальной
и
мероприяти
программы, тыс. руб.
мероприят предусмот
я
факт на
ИЯ,
рено
01.07.2014
наступлен муниципа
ИЯ
льной
контрольн программо
ого
й
события
4
5
6
7

X

X

7470,5

4772,4

01.01.2014

01.12.2014

7372,5

4674,4

Заключено
контрактов
на
01.07.2014,
тыс. руб.

8

98,0

продукции
растениеводства

1.1

1.2

отдела сельского составляет 21,6%, что на
хозяйства и охраны 1,5 процентных пункта
окружающей среды ниже, чем в 2013 году.
Абрамов А. А.
По
состоянию
на
01.07.2014
урожайность
зерновых и зернобобовых
культур составила 39,4
ц/га, что почти на 10 ц/га
выше, чем на аналогичную
дату прошлого года.
Контрольное событие Заместитель Г лавы По
состоянию
на
программы
Администрации
01.07.2014
произведено
Достижение
района - начальник 20,4 тыс. тонн ранних
запланированных
отдела сельского зерновых и зернобобовых
значений производства хозяйства и охраны культур, что составляет
продукции
окружающей среды 13,1%
от
годового
Абрамов А.А.
растениеводства
планового значения. Сбор
сахарной
свеклы
и
картофеля на отчетную
дату еще не производился.
Основное мероприятие Заместитель Г лавы В 2014 году удельный вес
Осуществление
Администрации
подсолнечника в структуре
эффективного
района - начальник посевных площадей
мониторинга
отдела сельского составляет 21,6%, что на
состояния
хозяйства и охраны 1,5 процентных пункта
сельскохозяйственных окружающей среды ниже, чем в 2013 году.
земель
Абрамов А.А.
По
состоянию
на
01.07.2014
урожайность
зерновых и зернобобовых
культур составила 39,4
ц/га, что почти на 10 ц/га
выше, чем на аналогичную
дату прошлого года.

X

01.12.2014

X

X

X

98,0

98,0

98,0

t

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 Главы
Поддержка
Администрации
производства живот района - начальник
новодческой продук отдела сельского
ции
хозяйства и охраны
окружающей среды
Абрамов А.А.

2.1

2.1

Контрольное событие
программы
Производство скота и
птицы на убой в
живом весе и молока,
маточное
поголовье
овец и коз

По
состоянию
на
01.07.2014
произведено
20,4 тыс. тонн ранних
зерновых и зернобобовых
культур, что составляет
13,1%
от
годового
планового значения. Сбор
сахарной
свеклы
и
картофеля на отчетную
дату еще не производился.
X

В 1 полугодии 2014 г.
валовой
надой
молока
увеличен на 3,8% по
отношению
к
аналогичному
периоду
2013 года, яиц - на 7,1%.
В связи с опасностью
возникновения
африканской чумы свиней
производство
мяса
снизилось на 6,4%.
Заместитель Главы По
состоянию
на
Администрации
01.07.2014 г. произведено
района - начальник мяса 1725 тонн, надоено
отдела сельского молока 7601 тонна, что
хозяйства и охраны составляет от годового
окружающей среды планового
значения
Абрамов А.А.
соответственно 43,1% и

X

31.12.2014

X

X

X

31.12.2014

50,9

0

01.01.2014

31.12.2014

50,9

0

X

31.12.2014

X

X

X

X

3.

3.1

3.1

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

почти 47%.
На
отчетную
дату
в
организациях,
КФХ,
включая индивидуальных
предпринимателей,
содержалось 1065 голов
маточного поголовья овец
и коз, что составляет
133,1%
к
годовому
плановому значению.
X

По итогам 1 полугодия
сельхозпредприятиями,
включенными в сводную
бухгалтерскую отчетность,
получено чистой прибыли
с учетом субсидий - 101,7
млн. рублей, что на 4 млн.
рублей больше, чем за
аналогичный период 2013
года.
Контрольное событие Заместитель Г лавы По итогам 1 полугодия
программы
Администрации
рентабельность с учетом
Рентабельность
района - начальник субсидий
сельскохозяйственных
отдела сельского сельхозпредприятий,
организаций (с учетом хозяйства и охраны включенных в сводную
субсидий)
окружающей среды бухгалтерскую отчетность,
Абрамов А.А.
составила
74,7%,
при
годовом
плановом
значении - 15,1%.

X

31.12.2014

20,9

0

01.01.2014

31.12.2014

20,9

0

X

31.12.2014

X

X

X

4.

4.1

X
Подпрограмма
«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.

X

X

31.12.2014

284,3

0

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
подпрограммы
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Егорлыкского района на
2014 - 2017 годы и на
период до 2020 года».

01.01.2014

31.12.2014

284,3

0

*

4.1

5.

5.1

Контрольное событие Заместитель Главы
программы
Администрации
Ввод
или района по вопросам
приобретение
жилья
муниципального
на селе
хозяйства и
строительства
Семенцов А.Н.
Подпрограмма
X
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Егорлыкского района
«Развитие
сельского
хозяйства и регулиро
вание рынков сельско
хозяйственной продук
ции,
сырья
и
продовольствия»
Основное мероприятие Заместитель Главы
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

В 1 полугодии 2014 года
ввод
и
приобретение
жилья не осуществлялись

X

31.12.2014

X

X

X

X

31.12.2014

1348,7

470,9

В первом полугодии 2014г.
приняты документы от
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
района на предоставление
субсидии на оказание
несвязанной поддержки в
области растениеводства.
На 01.07. текущего года
осуществлено
финансирование за счет
средств областного
бюджета в сумме - 4 млн.
674,4 тыс. рублей.

01.01.2014

31.12.2014

1348,7

470,9

X

обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного
назначения

5.1.

Процент освоения
выделенного лимита
бюджетных средств на
предоставление данной
субсидии составляет 63,4,
при годовом плановом
значении 100 процентов.
Контрольное событие Заместитель Главы Процент освоения
программы
Администрации
бюджетных средств в
Освоение лимита
района - начальник рамках программы в
бюджетных средств на
отдела сельского первом полугодии 2014
поддержку
хозяйства и охраны года составил 57,1%.
окружающей среды
агропромышленного
комплекса
Абрамов А.А.
Итого по
муниципальной
X
X
программе

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

X

X

31.12.2014

X

X

X

9175,3

5243,3

98,0

