Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Егорлыкского района: «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2015 год по итогам 2015 года
№
п/п

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

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Результат
реализации мероприятия
(краткое описание)

Фактическа
я дата
начала
реализации
мероприяти
я

1

2
Подпрограмма
«Развитие подотрасли
растениеводства,
переработки и реализа
ции продукции
растениеводства»

2

3

4

X

X

X

1.

Расходы бюджета
Фактическ
ая дата
муниципального
окончания района на реализацию
реализаци
муниципальной
и
программы, тыс. руб.
мероприят предусмот
факт на
ИЯ,
рено
01.01.2016
наступлен муниципа
ИЯ
льной
контрольн программо
ого
й
события
5
6
7

X

20672,9

20668,8

Заключено
контрактов
на
01.01.2016,
тыс. руб.

8

94,0

1.1

Основное мероприятие Заместитель главы
Поддержка
Администрации
производства
района - начальник
продукции
отдела сельского
растениеводства
хозяйства и охраны
окружающей среды
Абрамов А.А.

В 2015 году удельный вес
подсолнечника в структуре
посевных площадей
составляет 21,6%, что на 1
процентный пункт ниже,
чем в 2014 году.
В целом по району уро
жайность
зерновых
и
зернобобовых
культур
составила 39,0 ц/га, что на
4,1 ц/га выше, чем в 2014
году.

01.01.2015

31.12.2015

20574,9

20574,8

1.1

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

По
предварительным
статистическим данным за
2015
год
всеми
категориями
хозяйств
района
произведено
311641 тонну зерновых и
зернобобовых
культур,
сахарной свеклы накопано
68537 тонн, картофеля 3719 тонн, что составляет
от годового планового
значения 178,5%, 174,3% и
101,3% соответственно.

X

31.12.2015
*

X

X

X

1.2

Основное мероприятие Заместитель главы
Осуществление
Администрации •
эффективного
района - начальник
мониторинга
отдела сельского
состояния
хозяйства и охраны
сельскохозяйственных окружающей среды
земель
Абрамов А.А.

В 2015 году удельный вес
подсолнечника в структуре
посевных площадей
составляет 21,6%, что на 1
процентный пункт ниже,
чем в 2014 году.
В целом по району уро-

01.01.2015

31.12.2015

98,0

94,0

94,0

жайность
зерновых
и
зернобобовых
культур
составила 39,0 ц/га, что на
4,1 ц/га выше, чем в 2014
году.
1.2

2.

2.1

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

Подпрограмма
X
«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
окружающей среды
на селе
Абрамов А.А.

По
предварительным
статистическим данным за
2015
год
всеми
категориями
хозяйств
района
произведено
311641 тонну зерновых и
зернобобовых
культур,
сахарной свеклы накопано
68537 тонн, картофеля
3719 тонн, что составляет
от годового планового
значения 178,5%, 174,3% и
101,3% соответственно.

X

X

X

За 12 месяцев 2015 года
сельхозпредприятиями,
включенными в сводную
бухгалтерскую отчетность,
получено чистой прибыли
с учетом субсидий - 380,2
млн. рублей, что в 2,4 раза
больше, чем за 2014 год.

01.01.2015

31.12.2015

X

X

X

X

23,4

23,4

23,4

31.12.2015

23,4

23,4

23,4

*

2.1

3.

3.1

3.1

Контрольное событие Заместитель главы
программы
Администрации
района - начальник
Рентабельность
сельскохозяйственных
отдела сельского
организаций (с учетом хозяйства и охраны
субсидий)
окружающей среды
Абрамов А. А.

По итогам работы за 2015
год
рентабельность
с
учетом
субсидий
сельхозпредприятий,
включенных в сводную
бухгалтерскую отчетность,
составила
56,7%,
при
годовом
плановом
значении - 15,9%.

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

Социальные выплаты за
счет средств местного
бюджета предоставлены 27
семьям,
получившим
социальные выплаты за
счет средств федерального
и областного бюджетов в
2014 году.
Контрольное событие Заместитель Главы По состоянию на 31.12.
программы
Администрации
2015 года общая площадь
Ввод
или района по вопросам построенных
приобретение
жилья
муниципального- (приобретенных)
жилых
гражданами на селе
хозяйства и
помещений
составила
строительства
1389,8 кв. м, годовое
Семенцов А.Н.
плановое
значение
выполнено на 51,5%.

X

31.12.2015

X

X

X

X

820,9

820,6

01.10.2015

31.12.2015

820,9

820,6

X

31.12.2015

X

X

X

*

X

4.

4.1

4.1.

Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Егорлыкского района
«Развитие
сельского
хозяйства и регулиро
вание рынков сельско
хозяйственной продук
ции,
сырья
и
продовольствия»
Основное мероприятие
Исполнение
распорядительных
функций, связанных с
реализацией
переданных
государственных
полномочий
Ростовской области по
поддержке
сельскохозяйственного
производства
и
осуществлению
мероприятий в области
обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйственного
назначения

Контрольное событие
программы

X

X

X

X

1316,0

1316,0

56,7

Заместитель Главы
Администрации
района - начальник
отдела сельского
хозяйства и охраны
окружающей среды
Абрамов А.А.

В 2015 году приняты
документы от
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
района на предоставление
субсидии на оказание
несвязанной поддержки в
области растениеводства.
На 31 декабря 2015года
осуществлено
финансирование из
областного бюджета в
сумме - 20 млн. 574,8 тыс.
рублей, из них
безвозмездные
поступления в областной
бюджет за счет средств
федерального бюджета 19 млн. 278,7 тыс. рублей.

01.01.2015

31.12.2015

1316,0

1316,0

56,7

Заместитель Главы
Администрации

Процент освоения
бюджетных средств в

X

X

X

*

X

31.12.2015

Освоение лимита
бюджетных средств на
поддержку
агропромышленного
комплекса
Итого по
муниципальной
программе

района - начальник рамках программы за 2015
отдела сельского год составил 99,98%.
хозяйства и охраны
окружающей среды
Абрамов А.А.

X

X

X

22833,2

22828,8

178,1

Пояснительная информация к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2015 год по
итогам 2015 года представлена в приложении к отчету

Заместитель главы Администрации начальник отдела сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

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 2015 год по итогам 2015 года»
Муниципальная программа Егорлыкского района «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» (далее муниципальная 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 01.12.2014 № 226.
В 2015 году на реализацию Программы выделено 22 833,2 тыс. рублей, в
том числе местный бюджет - 942,3 тыс. рублей, областной - 21 890,9 тыс.
рублей, из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств
федерального бюджета 19 278,8 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2015 года освоено 22 828,8 тыс. рублей или
99,98% от годового лимита, том числе местный бюджет - 938,0 тыс. рублей,
областной - 21 890,8 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления в
областной бюджет за счет средств федерального бюджета 19 278,7 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2015 заключено муниципальных контрактов на сумму
174,1 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» предусмотрено 20672,9
тыс. рублей, освоено 20668,8 тыс. рублей (99,98%), заключено контрактов на
94,0 тыс. рублей. Не освоено 4,1 тыс. рублей всего, из них:
0,1 тыс. рублей по основному мероприятию «Поддержка производства
продукции растениеводства»
в результате
округления
бюджетных
ассигнований;
4,0 тыс. рублей по основному мероприятию
«Осуществление
эффективного мониторинга состояния сельскохозяйственных земель» в связи с
экономией по результатам проведенных торгов.
По подпрограмме
предусмотрено
контрольное событие, которое
выполнено в полном объеме:
по предварительным статистическим данным за 2015 год всеми категориями
хозяйств района произведено 311 641 тонну зерновых и зернобобовых культур
(выполнение целевого показателя - 178,5%), сахарной свеклы накопано 68 537
тонн (174,3% к годовому показателю), картофеля - 3719 тонн (101,3% к
годовому показателю) (1.1, 1.2).
На реализацию мероприятия по подпрограмме «Развитие кооперации,

малого и среднего предпринимательства на селе» выделено 23,4 тыс. рублей,
освоено 23,4 тыс. рублей (100% лимита), заключено контрактов на 23,4 тыс.
рублей.
По подпрограмме предусмотрено одно контрольное событие, которое
выполнено в полном объеме:
по итогам работы за 2015 год рентабельность с учетом субсидий
сельхозпредприятий, включенных в сводную бухгалтерскую отчетность,
составила 56,7%, при годовом плановом значении - 15,1% (2.1).
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 820,9 тыс. рублей, освоено 820,6 тыс.
рублей (99,96% лимита). Не освоено 0,3 тыс. рублей в
связи с
недостаточностью средств для предоставления очередному участнику
подпрограммы.
По подпрограмме предусмотрено одно контрольное событие, которое
выполнено не в полном объеме:
по состоянию на 31.12.2015 года общая площадь построенных
(приобретенных) жилых помещений составила 1389,8 кв. м, годовое плановое
значение выполнено на 51,5% только лишь за счет ввода в эксплуатацию
построенных жилых помещений участниками подпрограммы, получившими
социальные выплаты в 2014 году (3.1). Невыполнение произошло в связи с тем,
что на реализацию основного мероприятия «Обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской местности» в 2015 году бюджетных ассигнований из
местного бюджета предусмотрено не было.
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 1316,0 тыс. рублей
(100% лимита), заключено контрактов на 56,7 тыс. рублей. 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 за счет средств областного бюджета в сумме - 20 млн.
574,8 тыс. рублей (100% от лимита), из них безвозмездные поступления в
областной бюджет за счет средств федерального бюджета - 19 млн. 278,7 тыс.
рублей (100%) лимита) (4.1).
По подпрограммам «Развитие подотрасли животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства» и «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие» в 2015 году финансирование не было
предусмотрено.

Заместитель Главы Администрации начальник отдела сельского хозяйства
и охраны окружающей среды

А.А. Абрамов

