Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы
«Развитие агропромышленного комплекса Рязанской области на
2013-2020 годы» за 2013 год
1. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие агропромышленного комплекса Рязанской области
на 2013-2020 годы».
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2013 году
составил 97,3 % к предыдущему году. На снижение показателя оказала влияние
чрезвычайная ситуация, сложившаяся в регионе осенью 2013 года.
Индекс производства продукции растениеводства составил 101,6 % к
предыдущему году. В 2013 году было собрано хозяйствами всех категорий
зерна в весе после доработки 1254,6 тыс. тонн или 118,5% к предыдущему
году. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий составило 86,5% к
предыдущему году, сахарной свеклы – 44,9% к предыдущему году,
подсолнечника – 115,6% к предыдущему году.
В 2013 году произведено молока в хозяйствах всех категорий 355,9 тыс.
тонн или 96,1% к предыдущему году. Производство скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий составило 91,2% к предыдущему году, а в
сельскохозяйственных организациях области 89,0% к предыдущему году.
Производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 99,4% к
предыдущему году, а в сельскохозяйственных организациях области 99,6% к
предыдущему году. Индекс производства продукции животноводства составил
92,1 % к предыдущему году.
По итогам 2013 года крупными и средними предприятиями отрасли
(включая напитки) отгружено товаров собственного производства и оказано
услуг на сумму 33,9 млрд. рублей или 112,4 % к соответствующему периоду
2012 года.
2. Данные о целевом использовании средств областного бюджета и
объемах привлеченных средств (федеральный бюджет).
На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие
агропромышленного комплекса Рязанской области на 2013-2020 годы» в 2013
году выделено из федерального бюджета - 2 409,5 млн. руб., из областного
бюджета - 1 117,9 млн. руб.
Расходование средств областного бюджета осуществлялось в
соответствии с порядками субсидирования на 2013 год, утвержденными
постановлением Правительства Рязанской области от 13.02.2013г. № 28 «Об
утверждении порядков предоставления субсидий на государственную
поддержку в сфере агропромышленного комплекса Рязанской области».
Ассигнования, получаемые из федерального бюджета в виде субсидий
областному бюджету на поддержку развития сельскохозяйственного

производства, предоставлялись в 2013 году в порядке, установленным
Правительством Российской Федерации. По расходам, финансирование
которых осуществляется из средств федерального бюджета, субсидии из
областного бюджета предоставлялись на условиях долевого финансирования
расходов.
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на
реализацию
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
агропромышленного комплекса Рязанской области на 2013-2020 годы».
Производство продукции сельского хозяйства в действующих ценах в
2013 году составило 38,7 млрд. рублей, что выше прошлогоднего показателя на
2,5 млрд. рублей.
В 2013 году сельхозпредприятиями области ожидается получение
прибыли в объёме 1226,8 млн. рублей. Уровень рентабельности составит 8,2%.
4. Сведения о соответствии фактических показателей целевым
индикаторам, установленным при утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие агропромышленного комплекса Рязанской области
на 2013-2020 годы».
Невыполнение
целевых
показателей
по
растениеводству
и
животноводству связано со сложными погодными условиями. В 2013 году на
территории области был введен режим чрезвычайной ситуации.
Сельзохтоваропроизводители области понесли материальный ущерб от гибели
сельскохозяйственных культур, а также ущерб от недобора урожая, возникшего
в результате переувлажнения почвы. Из-за дождливой погоды погибло и
осталось не убранными 71,4 тыс. га сельскохозяйственных культур.
Причинами не выполнения плана по производству масла сливочного в
Рязанской области явилось сокращение валового производства сырого молока в
регионе и высокие показатели импорта сливочного масла. За январь-ноябрь
2013 года в РФ импорт вырос на 6,1%, в том числе из Беларуси ввезено около
61 тыс. тонн или 41,3% от импорта сливочного масла.
5. Информация о ходе и полноте выполнения программных
мероприятий.
В 2013 году подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации о предоставлении субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства из федерального бюджета от 18.03.2013г.
№ 219/17.
В 2013 году разработаны и утверждены постановлением Правительства
Рязанской области от 13 февраля 2013г. № 28 порядки по представлению
субсидий за счет средств областного бюджета сельхозтоваропроизводителям
всех форм собственности.
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На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие
агропромышленного комплекса Рязанской области на 2013-2020 годы» в 2013
году из федерального бюджета поступило 2 447,7 млн. руб., из них перечислено
сельхозтоваропроизводителям области 2 409,5 млн. руб. Из областного
бюджета сельхозтоваропроизводителям области в 2013 году перечислено
1 117,9 млн. руб.
7. Оценка влияния фактических результатов реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие агропромышленного
комплекса Рязанской области на 2008-2012 годы» на различные сферы
экономики Рязанской области.
По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год
получен бюджетный и социальный эффекты.
Бюджетный эффект: в 2013 году получателями субсидий уплачены
налоги в объеме 3,8 млрд. руб., отчисления во внебюджетные
фонды 930,0 млн. рублей.
Социальный эффект: в 2013 год средняя заработная плата в сельском
хозяйстве области выросла на 11,3% и составила 15 264 рубля. Введены в
эксплуатацию 2 фельдшерско-акушерских пункта в с. Гавриловское Сасовского
района и с. Торбаево Касимовского района.
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Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан в Рязанской области
на 2013-2017 годы» за 2013 год
1.
Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой
программы «Развитие садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан в Рязанской области на 2013-2017
годы».
По итогам 2013 года 2 садоводческих некоммерческих товарищества
осуществили работы по строительству линий электропередач и комплектных
трансформаторных подстанций.
2. Данные о целевом использовании средств областного бюджета и
объемах привлеченных средств (федеральный бюджет).
На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан в Рязанской области на 2013-2017 годы» в 2013 году выделено из
областного бюджета 0,457 млн. руб.
Расходование средств областного бюджета осуществлялось в
соответствии с порядками субсидирования на 2013 год, утвержденными
постановлением Правительства Рязанской области от 26 сентября 2012 г. N 276.
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на
реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в
Рязанской области на 2013-2017 годы»
В 2013 году садоводческие некоммерческие товарищества осуществили
работы по строительству линий электропередач протяженностью 0,65 км и
строительству комплектных трансформаторных подстанций в количестве 1
единицы.
4.Сведения

о соответствии фактических показателей целевым
индикаторам, установленным при утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан в Рязанской области на 2013-2017
годы»
Фактические показатели выполнения соответствуют
целевым
индикаторам, установленным при утверждении долгосрочной целевой
программы.
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5. Информация о ходе и полноте выполнения программных
мероприятий.
Программные мероприятия выполнены полностью в соответствии с
программой.
7. Оценка влияния фактических результатов реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Развитие
садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в
Рязанской области на 2013-2017 годы» на различные сферы экономики
Рязанской области.
По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год
получен социальный эффект.
Улучшены
социально-бытовые
условия
в
садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях путем инженерного
обеспечения их территорий.
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Пояснительная записка об эффективности долгосрочной целевой
программы «Социальное развитие села Рязанской области
на 2011 – 2014 годы» за 2013 год
1. Сведения о результатах реализации долгосрочной целевой
программы «Социальное развитие села Рязанской области на 2011 – 2014
годы».
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальное
развитие села на 2011 – 2014 годы» позволила добиться в 2013 году следующих
результатов:
За год получили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности, т.е. стали
участниками мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности,
118 семей, в том числе 89 молодые семьи и молодой специалист, из общего
числа участников 22 многодетные семьи, 10 работников крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Введено в эксплуатацию и приобретено 9,512 тыс. кв. метров жилья, в
том числе 6,702 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов.
Введено в эксплуатацию распределительных газовых сетей – 130,77 км,
сетей водоснабжения – 36,97 км;
Продолжается строительство школы на 160 учащихся в с.Грязное
Михайловского района;
Построена спортивная площадка с размерами игровой зоны 20х40 м в
п.Свет Ряжского района.
Начато строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Дмитриево
Касимовского района
2. Данные о целевом использовании средств областного бюджета и
объемах привлеченных средств (федеральный бюджет).
В рамках мероприятий Программы в 2013 году освоено 459,371 млн.
рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 118,610 млн. руб.,
областного бюджета – 337,559 млн. руб., местных бюджетов – 3,202 млн. руб., в
том числе:
- мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, в том числе
молодых семей и молодых специалистов – выделено и освоено 155,808 млн.
руб., из них: средства федерального бюджета в сумме 62,610 млн. руб., в том
числе 45,282 млн. руб. на обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов; средства областного бюджета в сумме 93,198 млн. руб., в том
числе 77,67 млн. руб. на обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов.
- мероприятия по развитию газификации в сельской местности –
выделено и освоено 89,5 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета
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12,4 млн. руб., средства областного бюджета 76,4 млн. руб., средства местных
бюджетов 0,7 млн. руб.;
- мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности –
выделено и освоено 90,34 млн. руб., в том числе средства федерального
бюджета 21,2 млн. руб., средства областного бюджета 67,83 млн. руб., средств
местных бюджетов 1,31 млн. руб.;
- мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в
сельской местности – выделено и освоено 116,57 млн. руб., в том числе
средства федерального бюджета 17,9 млн. руб., средства областного бюджета
97,5 млн. руб., средства местных бюджетов 1,17 млн. руб.;
- мероприятия по строительству и реконструкции спортивных площадок –
выделено и освоено 2,943 млн. руб., в том числе средства федерального
бюджета 1,80 млн. руб., средства областного бюджета 1,113 млн. руб., средства
местных бюджетов 0,03 млн. руб.;
- мероприятия по строительству фельдшерско-акушерских пунктов в
сельской местности – выделено – 7,46 млн руб., освоено 4,244 млн. руб., в том
числе средства федерального бюджета 2,7 млн. руб., средства областного
бюджета 1,544 млн. руб.
Расходование бюджетных
средств подтверждено следующими
документами:
- заверенными копиями актов о вводе в действие мощностей
законченного строительством объекта;
- отчетами о расходах областного и местного бюджета, предусмотренных
на реализацию мероприятий Программы;
- отчетами об объеме выполненных работ по формам, установленным
Госкомстатом России КС-2 (акт о приемке выполненных работ), КС-3 (справка
о стоимости выполненных работ и затрат), подтвержденными органами
местного самоуправления, осуществляющими функции заказчика, и отделами
капитального строительства муниципальных образований.
4. Сведения о соответствии фактических показателей целевым
индикаторам, установленным при утверждении долгосрочной целевой
программы «Социальное развитие села Рязанской области на 2011 – 2014
годы».
Реализация программы позволила обеспечить выполнение целевых
индикаторов от 100 % (мероприятия по развитию водоснабжения, развития
физической культуры и спорта, мероприятия по улучшению жилищных
условий) до 146 % (мероприятия по развитию газификации). Так, например:
- ввод в действие (приобретение) жилья – планировалось 9,124 тыс.кв.м,
фактически введено 9,512 тыс.кв.м, перевыполнение составит 104,3 %;
- ввод в действие распределительных газовых сетей – планировалось 89,5
км, фактически введено 130,77 км, перевыполнение составит 146,1 %;
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- ввод в действие локальных водопроводов – планировалось 33,6 км,
фактически введено 36,97 км, перевыполнение составит 110 %.
5. Информацию о ходе и полноте выполнения программных
мероприятий.
В 2013 году не выделялись бюджетные средства на следующие
мероприятия:
- развитие сети учреждений культурно-досугового типа;
- мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского
населения;
- развитие электрических сетей в сельской местности.
Средства федерального и областного бюджетов, выделенные на
мероприятия, перечисленные в п.2 пояснительной записки, полностью освоены.
В ходе реализации мероприятий Программы 118 семей, проживающих в
сельской местности, улучшили свои жилищные условия, в том числе 22
многодетные семьи. Участники приобрели 67 жилых помещений и начали
строительство 54 жилых домов.
С учетом средств федерального бюджета построен 51 объект
газификации общей протяженностью 130,77 км, из 15 объектов водоснабжения
введены в эксплуатацию 13 объектов общей протяженностью 36,97 км,
строительство 1 объекта водоснабжения продолжится в 2014 году.
Построена спортивная площадка с размерами игровой зоны 20х40 м в п.
Свет Ряжского района.
Продолжилось строительство школы на 160 мест в с.Грязное
Михайловского района.
Начато строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Дмитриево
Касимовского района.
6. При наличии несвоевременного выполнения мероприятий,
предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения.
Средства областного бюджета,
в объеме - 2763 тыс. руб. по
строительству фельдшерско-акушерского пункта в с.Дмитриево Касимовского
района
не
освоены
полностью,
причиной
неосвоения
явились
недобросовестные действия подрядной организации
и возникшая
необходимость
проведения
повторной
процедуры
размещения
государственного заказа в 4 квартале 2013 года торги.
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7. Оценка влияния фактических результатов реализации
долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села Рязанской
области на 2011 – 2014 годы» на различные сферы экономики Рязанской
области.
Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе
повышения уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры и
инженерного обустройства сельских населенных пунктов создают условия для
улучшения
социально-демографической
привлекательности,
повышает
престижность проживания в сельской местности.
Создание благоприятных жилищных условий способствует повышению
производительности труда, сокращению потерь рабочего времени, улучшению
демографической ситуации, устойчивому развитию экономики Рязанской
области.
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