
Отчет 
о ходе реализации в 2014 году 

Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Александровского района на 2014-2020 годы» 

 

Таблица 1. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятия/ наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Едини

ца 

измере

ния 

Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Фактическое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

Уровень 

достижения 

целевого 

показателя 

(индикатора

), %, 

гр.5/гр.4 

Абсолютное 

отклонение 

значений 

целевых 

показателей 

(индикаторо

в), гр.5-гр.4 

Плановый 

объем 

расходов 

на 

программн

ое 

мероприят

ие, 

тыс.руб. 

Фактическ

ий объем 

расходов 

на 

программн

ое 

мероприят

ие, 

тыс.руб. 

Уровень 

усвоения 

финансовы

х средств 

на 

программн

ое 

мероприят

ие, % , 

гр.9/гр.8 

Абсолютно

е 

отклонение 

в объемах 

расходов 

на 

программн

ое  

мероприят

ие, 

тыс.руб., 

гр.9-гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района» на 2014-

2020 годы 

1 Мероприятие 1 

Повышение плодородия почв и 

вовлечение неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот 

         

1.1 Проведение агрохимических и эколого-

токсических обследований 

тыс.га - - - -     

1.2 Внесение минеральных удобрений тыс.то

нн 

действ

ующих 

вещест

в 

0,494 0,082 16,6 -0,412     

1.3 Проведение комплексного агрохимического 

окультуривание полей (КАХОП) 

тыс.га - - - -     

2 Мероприятие 2 

Развитие молочного скотоводства 

         

2.1 Производство молока всех видов тыс.то

нн 

21,059 19,583 93   -1,476     

3 Мероприятие 3 

Развитие  козоводства и овцеводства 

         



3.1 Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных предприятиях и КФХ 

тыс.го

лов 

5,652 5,109 90,4 -0,543     

4 Мероприятие 4 

развитие свиноводства 

         

4.1 Поголовье свиней тыс.го

лов 

2,5 3,4 136 +0,9     

5 Мероприятие 5 

развитие мясного скотоводства 

         

5.1 Поголовье КРС специализированных 

мясных пород и поместного скота 

тыс.го

лов 

0,586 1,275 217,6 +0,689     

6 Мероприятие 6 

Техническая и технологическая 

модернизация 

         

6.1 Объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности: 

         

 Тракторы ед. 14 18 128,6 +4     

 Зерноуборочные комбайны ед. 8 6 75 -2     

 Кормоуборочные комбайны ед. 1 1 100 0     

7 Мероприятие 7: 

Мелиорация земель и повышение 

продуктивности угодий 

         

7.1 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 

земель  

га - - - -     

8 Мероприятие 8 «Проведение 

конкурсов и мероприятий в 

области сельского хозяйства» 

     144 144 100 0 

 Проведение конкурса операторов 

машинного доения 
 

    25 25 100 0 

 Проведение конкурса по постановке 

техники на зимнее хранение 
 

    20 20 100 0 

 Проведение Дня работника 

сельского хозяйства 

     99 99 100 0 

 Проведение выставок, ярмарок в 

области сельского хозяйства 

     - - - - 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов 

на реализацию подпрограммы в 2014 году 

 
№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия/ источник финансирования 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

(получатель 

бюджетных средств) 

Фактический объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.), в т.ч. 

Общий объем 

расходов 

(тыс.руб.) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Подпрограмма: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района» на 2014-

2020 годы 

1 Мероприятие 1: 

«Повышение плодородия почв и 

вовлечение неиспользуемых земель 

сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственный оборот» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

        

2 Мероприятие 2 «Развитие молочного 

скотоводства» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

        

3 Мероприятие 3 «Развитие козоводства и 

овцеводства» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

        

4 Мероприятие 4 

«Развитие свиноводства» 

Администрация 

Александровского 

района (Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

        

5 Мероприятие 5 «Развитие мясного 

скотоводства» 

 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

        

6 Мероприятие 6 «Техническая и Администрация         



технологическая модернизация, 

инновационное развитие» 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

7 Мероприятие 7 «Мелиорация земель и 

повышение продуктивности 

мелиорируемых угодий» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

        

8 Мероприятие 8 «Проведение конкурсов и 

мероприятий в области сельского 

хозяйства» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

Местный 

бюджет: 

144 

144       

8.1 Проведение конкурса операторов 

машинного доения 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

Местный 

бюджет: 

25 

25       

8.2 Проведение конкурса по постановке 

техники на зимнее хранение 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

Местный 

бюджет: 

20 

20       

8.3 Проведение Дня работника сельского 

хозяйства 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

Местный 

бюджет: 

99 

99       

8.4 Проведение выставок, ярмарок в области 

сельского хозяйства 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского хозяйства 

        



администрации 

района) 

9 Мероприятие 9: «Процентные ставки по 

кредитам до 1 года в области 

растениеводства» 

Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

        

Всего по подпрограмме: Администрация 

Александровского 

района 

(Управление 

сельского хозяйства 

администрации 

района) 

Местный 

бюджет: 

144 

 

 

Всего: 

144 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района на 2014-2020 годы» 

 

На реализацию подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района на 2014-2020 годы» в 2014 году планировалось из 

средств местного бюджета 144 тыс. рублей по следующим мероприятиям:  

1. Проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства: 

1.1. Проведение конкурсов операторов машинного доения – 25 тыс. рублей; 

1.2. Проведение конкурса по постановке техники на зимнее хранение – 20 

тыс. рублей; 

1.3. Проведение мероприятий посвященных Дню работников сельского 

хозяйства – 99 тыс. рублей. 

В 2014 г. было оплачено по мероприятиям на общую сумму 45 тыс. руб. 

(проведение конкурсов операторов машинного доения – 25 тыс.руб. и  проведение 

конкурса по постановке техники на зимнее хранение – 20 тыс. рублей). 

        Мероприятие посвященное Дню работников сельского хозяйства было 

проведено в отчетном году, но оплата не прошла  и задолженность ее составила 99 

тыс. руб.. В 2015 году по программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Александровского района на 2014-2020 годы» планируется проплатить данное 

мероприятие как кредиторскую задолженность. 

Эффективность реализации программы в целом оценивается исходя из 

достижений уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) 

программы.  

Из общих целевых показателей, запланированных в 2014 году, часть 

показателей была перевыполнена, часть не достигли планового значения целевого 

показателя: 

- по мероприятию 1 было запланировано внести минеральные удобрения  - 

0,494 тыс. тонн действующих веществ, абсолютное отклонение составило -0,412 

тыс. тонн действующих веществ, в связи с отсутствием финансирования данного 

мероприятия в хозяйствах всех категорий; 

- по мероприятию 2  было запланировано производство молока всех видов -

21,059 тыс.тонн, абсолютное отклонение составило -1,476 тыс. тонн, в связи с 

уменьшением поголовья молочных коров, за счет перевода молочного направления 

в мясное у крестьянских фермерских хозяйствах и населения; 

 - по мероприятию 3: запланировано наличие маточного поголовья овец и коз 

5,652 тыс. голов, абсолютное отклонение составило -0,543 тыс. голов, в результате 

ликвидации КФХ Балобаева Т.К. в 2012 году (снижение маточного поголовья овец 

и коз на 650 голов); 

- по мероприятию 4: произошло увеличение поголовья свиней, уровень 

достижения целевого показателя составил 136 %; 

- по мероприятию 5: произошло увеличение поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород и поместного скота, уровень достижения 

целевого показателя составил 217,6 %; 



- по мероприятию 6 было запланировано приобрести 8 ед. зерноуборочных 

комбайна, абсолютное отклонение составило -2, в связи с недостатком финансовых 

средств в хозяйствах всех категорий на данное мероприятие. 

Всего по итогам года хозяйствами собрано 101,7 тыс.тонн зерновых в весе 

после доработки при средней урожайности 12 ц/га с убранной площади. 

Подсолнечника собрано 12,0 тыс. тонн, средняя урожайность 8,5 ц/га с убранной 

площади. 

В отрасли животноводства хозяйствами всех форм собственности за 2014 

год произведено 19,583 тыс. тонн молока (101,1 % к уровню 2013 года). 

Произведено (реализовано) скота и птицы в живом весе – 4,04 тыс. тонн (101,4 % 

к уровню 2013 года). Надой на одну фуражную корову составил 3551 кг.    

Хозяйствами приобретено 89 единиц техники, в том числе тракторов 

различных марок – 18 единиц (112% от плана), зерноуборочных комбайнов 6 

единиц (75%), один кормоуборочный комбайн (100 %), 28 сеялок, 4 культиватора 

и 32 единицы другой техники, на сумму 88,514 млн. руб. 

Так же хозяйствами приобретено производственное оборудование на сумму 

7296,5 тыс. руб., например: ООО «Продпромконтракт» полностью обновил 

мельничное оборудование, ИП Ахмадуллин Ю.З. установил зерносушилку ЗС-16 

для доведения влажности зерна до требуемой кондиции, ИП Кушнеров Н.Н. 

приобрел дробилку - смеситель ДКР-2 для дробления, измельчения и смешивания 

кормов, ИП Быкова М.В.  приобрела дробилку роторную ДКР-0,9.  

По итогам конкурса оператора машинного доения призовые места заняли:  

1 место - ООО «Чебоксаровское», 

2 место – ИП Тамендаров И.Ф., 

3 место – ООО «Луговое». 

По итогам конкурса постановки техники на зимнее хранение заняли: 

среди сельскохозяйственных предприятий: 1 место – ООО «Луговое», 2 

место – ООО «Колганское», 3 место -  ЗАО «Загорское»; 

среди индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских 

хозяйств: 1 место – ИП Абдршин Р.Н., 2 место – ИП Иткулов Т.К., 3 место – 

Мурзакаев Р.И.. 

 

Эффективность реализации подпрограммы в целом по уровню освоения 

финансовых средств составляет: 

 

Эф   = 
100+100+100 

=   100 % 
 

3  

 

Эффективность реализации подпрограммы в целом по уровню выполнения 

индикаторов составляет: 

 

 Эи   = 
16,6+93+90,4+136+217,6+101,2 

    = 109,1 % 
 

6  

 

Общая эффективность реализации подпрограммы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и  

продовольствия Александровского района на 2014-2020 годы» в целом составляет: 



  

Эпр   = 
100+109,1 

 = 104,6 % 
 

2  

 

По результатам  оценки эффективности реализации подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Александровского района на 2014-2020 годы» 

делаем вывод, что подпрограмма реализуется эффективно. 

 

 

 

Заместитель главы администрации района – 

начальник управления сельского хозяйства                                          Д.А. Максутов 



 


