
Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы 
 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
 Александровского района на 2013-2020 годы» за 2013 год 

 
ПАСПОРТ 

 ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование разделов Краткое содержание 
I. Наименование Программы Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Александровского района»   
на 2013 - 2020 годы 

II. Основание для разработки 
Программы 

Постановление №325-п от 27.04.2012 года Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности долгосрочных целевых 
программ муниципального образования 
Александровский район 

III. Заказчик Программы Администрация Александровского района. 
IV. Разработчик Программы -
ответственный исполнитель 

Управление сельского хозяйства администрации 
Александровского района 

V. Соисполнители  
Программы 

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований района (по согласованию) 

VI. Цели  Программы  Обеспечить: 
1.Продовольственную безопасность по основным 
продуктам питания;   
2.Повышение конкурентоспособности производимой 
сельскохозяйственной продукции, создание 
благоприятной среды для развития 
предпринимательства, повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли; 
3.Финансовую устойчивость товаропроизводителей 
АПК; 
4.Воспроизводство и повышение эффективности 
использования в сельском хозяйстве земельных и 
других природных ресурсов; 
5.Устойчивое развитие сельских территорий. 

Задачи  Программы стимулирование роста производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции, производства 
пищевых продуктов; 

поддержка развития инфраструктуры 
агропродовольственного рынка; 

повышение эффективности регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия; 

поддержка малых форм хозяйствования;  
стимулирование инновационной деятельности и 

инновационного развития агропромышленного 
комплекса; 

повышение уровня рентабельности в сельском 
хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития; 



обеспечение функций управления в сфере 
реализации Программы, совершенствование системы 
информационного обеспечения АПК; 

создание условий для сохранения и восстановления 
плодородия почв, стимулирование эффективного 
использования земель сельскохозяйственного 
назначения; 

развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель; 

диверсификация сельской экономики, повышение 
занятости, уровня и качества жизни сельского 
населения.  

VII. Сроки реализации 
Программы 

2013 – 2020 гг.  

VIII. Источники и объемы 
финансирования  Программы 

     Объем финансирования на реализацию Программы 
из средств районного бюджета составляет 2160 тыс. 
рублей  (в текущих ценах), в т.ч.:  
 Раздел 1 «Развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства» составляет  
0,00тыс. рублей; 
 Раздел 2 «Развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства» - 275,00 тыс. 
рублей;  
 Раздел 3 «Развитие мясного скотоводства» – 0,00 тыс. 
рублей;  
 Раздел 4 «Поддержка малых форм хозяйствования» - 
0,00 тыс. рублей;  
 Раздел 5 «Техническая и  технологическая 
модернизация, инновационное развитие» - 235,00  тыс. 
рублей;  
Раздел 6 «Мелиорация земель и повышение 

продуктивности мелиорируемых угодий» - 0,00 тыс. 
рублей      
Раздел 7 «Устойчивое развитие сельских территорий» 

- 0,00 тыс. рублей 
  Раздел 8 «Обеспечение  реализации Программы» -  
1650,0 тыс. рублей; 
    Объем ресурсного обеспечения реализации 
программы из средств районного бюджета по годам 
составит: 
2013 г. 170,00 тыс. рублей 
2014 г. 195,00 тыс. рублей 
2015 г. 195,00 тыс. рублей 
2016 г. 235,00 тыс. рублей 
2017 г. 275,00 тыс. рублей 
2018 г.  315,00 тыс. рублей 
2019 г. 355,00 тыс. рублей 
2020 г. 395,00 тыс. рублей 

 

IX. Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

Контроль осуществляется управлением сельского 
хозяйства администрации Александровского района 



X. Оценка социально-
экономической 
эффективности программы, 
целевые индикаторы 
Программы 
 

      Увеличение производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2012 г. 
– на  21,4%, пищевых продуктов– на  34,2 %;  

обеспечение среднегодового темпа прироста 
объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства в размере  4,5 %; 

техническое перевооружение, реконструкция и 
ввод новых орошаемых и осушенных земель – 7,0  
тыс. га; 

повышение уровня рентабельности 
сельскохозяйственных организаций до  10 - 15 %; 

доведение соотношения уровней заработной платы 
в сельском хозяйстве и в среднем по экономике  
области до  55 %. 

 
Общие индикаторы в целом для Программы: 

индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) 

индекс производства продукции растениеводства 
(в сопоставимых ценах) 

индекс производства продукции животноводства 
(в сопоставимых ценах) 

индекс производства пищевых продуктов (в 
сопоставимых ценах) 

индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства 

уровень рентабельности сельскохозяйственных 
организаций по всей деятельности (включая субсидии) 

среднемесячная номинальная заработная плата в 
сельском хозяйстве 

XI. Разделы   Программы Раздел 1 «Развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства»; 
Раздел 2 «Развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства»; 
Раздел 3 «Развитие мясного скотоводства»; 
Раздел 4 «Поддержка малых форм хозяйствования»; 
Раздел 5 «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие»; 
Раздел 6 «Мелиорация земель и повышение 
продуктивности мелиорируемых угодий»  
Раздел 7 «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Раздел 8 «Обеспечение реализации Программы». 
 

 



Приложение N 2 
Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности долгосрочных целевых 
программ муниципального образования 
Александровский район 
 
 

Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Александровского района на 2013-2020 годы» 
за 2013 год 

 
№
№ 

Наименование 
цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализац

ии 
мероприя

тия 

Объем финансирования, 
тыс.руб. 

 Исполнитель 

Всего, 
тыс.ру

б. 

в том числе по источникам 
финансирования: 

фед. 
бюдже

т 

обл. 
бюдже

т 

местны
й 

бюдже
т 

ВнБ 

 Итого по 
программе 

Итого 170 170  
2013 г. 170 170  

 Цель 1.  Повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 
продукции, создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышение 
инвестиционной привлекательности отрасли. 

 Задача 1.  Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции. 
1. Проведение 

конкурсов 
операторов 
машинного 
доения  

Всего  25  25  
 
 

2013 г 
 
    25 

 
     25 

 Управление сельского 
хозяйства 

администрации 
Александровского 

района 
2.  Проведение 

конкурса по 
постановке 
техники на 
зимнее 
хранение  

Всего  20      20  
2013 г. 

       20      20 
 Управление сельского 

хозяйства 
администрации 

Александровского 
района 

3. Проведение 
мероприятий 
посвященных 
Дню 
работников 
сельского 
хозяйства  

Всего 125      125  
2013 г.   125  125  Управление сельского 

хозяйства 
администрации 

Александровского 
района 



Приложение N 3 
Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности долгосрочных целевых 
программ муниципального образования 
Александровский район 

 
 

Анализ объемов финансирования мероприятий  
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Александровского района на 2013-2020 годы» за 2013 год 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
задачи,  

мероприятия 

Источник  
финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнител
ь 

мероприяти
я Планово

е 
значение 

Фактическо
е значение 

отклонение 

абсолют. 
(тыс. руб.) 

+/- 

относит 
(%)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Задача  
1. Проведение 

конкурсов 
операторов 
машинного 

доения 

Местный 
бюджет 

25 25 0 100  

2. Проведение 
конкурса по 
постановке 
техники на 

зимнее 
хранение 

Местный 
бюджет 

20 20 0 100  

3.  Проведение 
мероприятий 
посвященных 

Дню 
работников 
сельского 
хозяйства 

Местный 
бюджет 

125 125 0 100  

        
Итого по  
программе 

 170 170 0 100  

в том числе:       
Местный бюджет  170 170 0 100  
Областной бюджет       
Федеральный 
бюджет 

      

Привлеченные 
средства 

      

Справочно:       
капитальные 

расходы 
      

 
 
 
 



Оценка социальной и экономической эффективности реализации  
долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Александровского района на 2013-2020 годы» за 2013 год 
 
 

№ 
п/п 

Целевые индикаторы Оценка социальной и экономической эффективности 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
абсолют.  

(+/-) 
относит. (%) 

1 2 3 4 5 6 
 Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Александровского района на 2013-2020 годы» 

1 Индекс производства 
продукции сельского 

хозяйства всех 
категорий (в 

сопоставимых ценах), 
процентов к 

предыдущему году 

121,4 112,7* -8,7 92,8 

2 Индекс производства 
продукции 

растениеводства в 
хозяйствах всех 

категорий (в 
сопоставимых ценах), 

процентов к 
предыдущему году 

144,3 121,0* -23,3 83,8 

3 Индекс производства 
продукции 

животноводства в 
хозяйствах всех 

категорий (в 
сопоставимых ценах), 

процентов к 
предыдущему году 

102,8 103,8* +1 101,0 

4 Индекс производства 
пищевых продуктов, 
включая напитки (в 

сопоставимых ценах), 
процентов к 

предыдущему году 

102,5 101,3* -1,2 98,8 

5 Индекс физического 
объема инвестиций в 

основной капитал 
сельского хозяйства, 

процентов к 
предыдущему году 

104,1 104,3* +0,2 100,2 

6 Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций с учетом 
субсидий, процентов 

8 24,7 +16,7 308,8 



7 Среднемесячная 
номинальная заработная 

плата в сельском 
хозяйстве (по 

сельскохозяйственным 
организациям, не 
относящимся к 

субъектам малого 
предпринимательства ) 

10393 12079 +1683 116,2 

 Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства» 

 Производство 
продукции 
растениеводства в 
хозяйствах всех 
категорий: 

    

8 Зерновых и 
зернобобовых культур, 
тыс.тонн 

62,0 58,4  -3,6 94,2 

9 зернобобовых культур, 
тыс.тонн 

1,1 1,4 +0,3 127,3 

10 кукурузы на зерно, 
тыс.тонн 

2,6 0,1 -2,5 3,8 

11 Картофеля, тыс. тонн 14,0 14,0  0 100 
12 Площадь закладки 

многолетних 
насаждений, гектаров 

- - - - 

13 Площадь посева озимых 
культур, тыс. гектаров 

25,0 16,0  -9,0 64 

14 Удельный вес площади, 
засеваемой элитными 
семенами в общей 
площади посевов, % 

16,0 6,0  -10 37,5 

15 Проведение 
агрохимических и 
экологотоксикологическ
их обследований, тыс. 
гектаров 

- - - - 

16 Внесение минеральных 
удобрений, тонн д.в. 

492 80 -412 16,3 

17 Проведение 
комплексного 
агрохимического 
окультуривания полей 
(КАХОП), гектаров 

- - - - 

18 Проведение 
залуживания 
низкопродуктивной 
пащни, гектаров 

311 413 +102 132,8 

19 Предотвращение 
выбытия из 
сельскохозяйственного 
оборота 
сельскохозяйственных 
угодий, гектаров 

1100 2260 1160 205,4 

20 Защита и сохранение 
сельскохозяйственных 
угодий от ветровой 
эрозии и 
опустынивания, 
гектаров 

200 470 +270 235,0 



21 Производство муки из 
зерновых культур, 
овощных и других 
растительных культур; 
смеси из них, тонн 

2340 1507 -833 64,4 

22 Производство крупы, 
тонн 

360 276 -84 76,7 

23 Производство 
хлебобулочных изделий 
диетических и 
обогащенных 
микронутриентами, тонн 

- - - - 

24 Производство масла 
подсолнечного 
нерафинированного и 
его фракций, тонн 

19 19 - 100,0 

25 Производство 
плодоовощных 
консервов, тыс. 
условных банок 

- - - - 

 Подпрограмма «Развитие подотрасли живодноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» 

26 Производство скота и 
птицы на убой в 
хозяйствах всех 
категорий (в живом 
весе), тонн 

4010 3804*  -206 94,9 

27 Прирост 
производственных 
мощностей по убою 
скота и птицы и его 
первичной переработке 
в живом весе, тонн 

1500 1500* - 100,0 

28 Производство молока в 
хозяйствах всех 
категорий, тонн 

20810 20001*  -809 96,1 

29 Производство сыров и 
сырных продуктов, тонн 

- - - - 

30 Производство масла 
сливочного, тонн 

- - - - 

31 Маточное поголовье 
овец и коз в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, 
голов 

5574 4909  -665 88,1 

  
 Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» 



32 Поголовье КРС 
специализированных 
мясных и поместного 
скота, полученного от 
скрещивания со 
специализированными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, 
голов 

164 1312 +1148 800,0 

 Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 

33 Площадь земельных 
участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения, 
оформленных в 
собственность 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами, гектаров 

281 0 -281 0 

 Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 
 Объемы приобретения 

новой техники 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
всех форм 
собственности (включая 
ЛПХ): 

    

34 Тракторы 14 17  +3 121,4 
35 Зерноуборочные 

комбайны 
7 14 +6 200,0 

36 Кормоуборочные 
комбайны 

1 0  -1 0 

 Подпрограмма «Социальное развитие села до 2013 года» 
37 Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 
проживающих в 
сельской местности, - 
всего, тыс. кв. метров 

2,17 3,059 +0,889 140,9 

38 В том числе для 
молодых семей и 
молодых специалистов, 
тыс.кв.метров 

0,14 0,271 +0,131 193,6 

39 Уровень газификации 
домов (квартир), 
процентов 

100,0 81,0 -19 81,0 

40 Обеспеченность 
сельского населения 
питьевой водой 

75,0 93,0 +18 124,0 

 
* - предварительное значение показателя 
 
 



Оценка социально-экономической эффективности долгосрочной целевой 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского 
района на 2013-2020 годы» за 2013 год 

 
На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Александровского района на 2013-
2020 годы» в 2013 году планировалось из средств районного бюджета 140 
тыс. рублей по следующим мероприятиям:  

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

2.  Проведение конкурса по постановке техники на зимнее хранение 
– 20 тыс. рублей; 

3. Проведение мероприятий посвященных Дню работников 
сельского хозяйства – 125 тыс. рублей. 

Эффективность реализации программы в целом оценивается исходя 
из достижений уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) 
программы.  

За 2013 года  произведено  валовой продукции сельского хозяйства  
всеми категориями хозяйств на сумму 1454,4 млн. рублей, что составляет 
112,7 % к уровню прошлого года, в том числе продукция растениеводства 
796,2 млн.рублей (121,0 % к уровню 2012 года) и продукция 
животноводства 658,2 млн.рублей (103,8 % к уровню 2012 года). 

Всего по итогам года хозяйствами собрано 58,4 тыс.тонн зерновых в 
весе после доработки при средней урожайности 8,5 ц/га с убранной 
площади. Подсолнечника собрано 21,9 тыс. тонн, средняя урожайность 
10,3 ц/га с убранной площади. 

В отрасли животноводства хозяйствами всех форм собственности за 
2013 год произведено 20 тыс. тонн молока (101,4 % к уровню прошлого 
года). Произведено (реализовано) скота и птицы в живом весе – 3,8 тыс. 
тонн (101,9 % к уровню прошлого года). Надой на одну фуражную корову 
составил 3349 кг.    

 В 2013 году сельхозпредприятия района приобрели новую 
сельскохозяйственную технику на сумму более 101 млн. рублей. Было 
приобретено 17 тракторов, 13 зерноуборочных комбайнов, 4 грузовых 
автомобиля, 3 пресс-подборщика, 3 косарки, 4 опрыскивателя и другая 
сельхозтехника.  

      
 
 
 

 
Заместитель главы администрации района- 
начальник управления сельского хозяйства                       Д.А.Максутов 



           


