Отчет о выполнении государственной программы Рязанской области
«Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы» за 2014 год
1. Сведения о результатах реализации государственной программы
Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 2020 годы»
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2014 году
составил 104,6 % к предыдущему году.
Индекс производства продукции растениеводства составил 110,1 % к
предыдущему году. В 2014 году было собрано хозяйствами всех категорий
зерна в весе после доработки 1397,9 тыс. тонн или 111,4% к предыдущему
году. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий составило 101,5% к
предыдущему году, сахарной свеклы – 95,3% к предыдущему году,
подсолнечника – 85,2% к предыдущему году.
В 2014 году произведено молока в хозяйствах всех категорий 364,4 тыс.
тонн или 102,7% к предыдущему году. Производство скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий составило 92,8% к предыдущему году, а в
сельскохозяйственных организациях области 90,8% к предыдущему году.
Производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 99,8% к
предыдущему году, а в сельскохозяйственных организациях области 100,2% к
предыдущему году. Индекс производства продукции животноводства составил
96,6 % к предыдущему году.
По итогам 2014 года крупными и средними предприятиями отрасли
(включая напитки) отгружено товаров собственного производства и оказано
услуг на сумму 36,4 млрд. рублей или 108,6 % к соответствующему периоду
2013 года.
2. Данные о целевом использовании средств областного бюджета и
объемах привлеченных средств (федеральный бюджет).
На реализацию государственной программы Рязанской области «Развитие
агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы» в 2014 году выделено из
федерального бюджета – 1 871,1 млн. руб., из областного бюджета – 706,7 млн.
руб.
Расходование средств областного бюджета осуществлялось в
соответствии с порядками субсидирования на 2014 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 2014 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 государственной программы Рязанской области «Развитие
агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы».
Производство продукции сельского хозяйства в действующих ценах в
2014 году составило 44,4 млрд. рублей, что выше прошлогоднего показателя на
5,6 млрд. рублей.
В 2014 году сельхозпредприятиями области ожидается получение
прибыли в объёме 1943,9 млн. рублей. Уровень рентабельности составит 11,7%.
4. Сведения о соответствии фактических показателей целевым
индикаторам, установленным при утверждении государственной
программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса
на 2014 - 2020 годы».
Невыполнение целевого показателя по валовому сбору сахарной свеклы
связано с сокращением посевных площадей под эту культуру, вызванного
сложностями с реализацией выращиваемого урожая. Сдерживание развития
отрасли и увеличение объемов ее производства происходит в связи с нехваткой
производственных мощностей по переработке выращенной сахарной свеклы.
На территории Рязанской области расположено единственное
предприятие по выработке сахара – ООО «Сотницынский сахарный завод».
Снижение производства сахара-песка в 2014 году обусловлено снижением
урожайности и валового сбора свекловичного сырья, в связи с засухой,
продлившейся в ряде регионов ЦФО, в том числе и Рязанской области в
период с июля по сентябрь прошлого года.
Снижение производства консервированной плодоовощной продукции
произошло из-за отсутствия оборотных средств у ООО «Ряжский погребок» на
закупку сырья, вспомогательных материалов и тары в сезон заготовки и
переработки овощей урожая 2014 года.
Причиной невыполнения целевого показателя по производству молока
является снижение объемов производства продукции в личных подсобных
хозяйствах граждан ввиду сокращения поголовья крупного рогатого скота, в
том числе коров. Это в основном объясняется старением и сокращением
численности сельского населения.
Невыполнение целевого показателя по производству скота и птицы
связано с банкротством ОАО «Бройлер Рязани».
5. Информация о ходе и полноте выполнения программных
мероприятий.
В 2014 году подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации о предоставлении субсидий на поддержку
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сельскохозяйственного производства из федерального бюджета от 11.02.2014г
№ 202/17.
В 2014 году были внесены изменения в постановление Правительства
Рязанской области от 13 февраля 2013г. № 28 «Об утверждении порядков
предоставления субсидий на государственную поддержку в сфере
агропромышленного
комплекса
Рязанской
области»,
утвержденные
постановлениями Правительства Рязанской области от 19.02.2014 №45, от
29.08.2014 №241.
На реализацию государственной программы Рязанской области «Развитие
агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы» в 2014 году из
федерального бюджета перечислено сельхозтоваропроизводителям области
1 871,1 млн. руб., из областного бюджета сельхозтоваропроизводителям
области в 2014 году перечислено 706,7 млн. руб.
7. Оценка влияния фактических результатов государственной
программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса
на 2014 - 2020 годы» на различные сферы экономики Рязанской области.
По результатам реализации программных мероприятий за отчетный год
получен бюджетный и социальный эффекты.
Бюджетный эффект: в 2014 году получателями субсидий уплачены
налоги в объеме 2,6 млрд. руб., отчисления во внебюджетные
фонды 980,0 млн. рублей.
Социальный эффект: за 11 месяцев 2014 года средняя заработная плата в
сельском хозяйстве области выросла на 13,3% и составила 17 125 рублей.
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Отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан в Рязанской области
на 2014-2016 годы» за 2014 год
1.
Сведения о результатах реализации ведомственной целевой
программы «Развитие садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан в Рязанской области на 2014-2016
годы».
По итогам 2014 года 5 садоводческих некоммерческих товарищества
осуществили работы по строительству линий электропередач, комплектных
трансформаторных подстанций, водопроводных сетей.
2. Данные о целевом использовании средств областного бюджета и
объемах привлеченных средств (федеральный бюджет).
На реализацию ведомственной целевой программы «Развитие
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан в Рязанской области на 2014-2017 годы» в 2014 году выделено из
областного бюджета 2389,4 тыс. руб.
Расходование средств областного бюджета осуществлялось в
соответствии с порядками предоставления субсидий, утвержденными
постановлением Правительства Рязанской области от 21 мая 2014 г. № 140.
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на
реализацию ведомственной целевой программы «Развитие садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в
Рязанской области на 2014-2016 годы»
В 2014 году садоводческие некоммерческие товарищества осуществили
работы по строительству линий электропередач протяженностью 3,9 км и
строительству комплектных трансформаторных подстанций в количестве 1
единицы, строительству водопроводных сетей протяженностью 2,5 км.
4.Сведения

о соответствии фактических показателей целевым
индикаторам, установленным при утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан в Рязанской области на 2014-2016
годы»
Фактические показатели выполнения соответствуют
целевым
индикаторам, установленным при утверждении ведомственной 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
ведомственной
целевой
программы
«Развитие
садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в
Рязанской области на 2014-2016 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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Отчет о выполнении государственной программы Рязанской области
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» за 2014 год
1. Сведения о результатах реализации государственной программы
Рязанской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года» за 2014 год
Реализация мероприятий государственной программы Рязанской области
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» позволила добиться в 2014 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,
93 семьи, в том числе 76 молодые семьи и молодой специалист, из общего
числа участников 24 многодетные семьи, 11 работников крестьянских
(фермерских) хозяйств.
С учетом получателей социальных выплат 2013 года в 2014 году ввели в
эксплуатацию (приобрели) жилые помещения 88 семей (в том числе 69
молодых семей и молодых специалистов). Введено в эксплуатацию
(приобретено) 8,3 тыс. кв. м (6,68 тыс.кв.м молодыми).
Введено в эксплуатацию распределительных газовых сетей – 110,4 км,
сетей водоснабжения – 45,26 км;
Введена в эксплуатацию школа на 160 учащихся в с.Грязное
Михайловского района;
Построена спортивная площадка площадью 1445 кв.м в с.Тюшево
Рязанского района.
Введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в
с.Дмитриево Касимовского района и с.Кораблино Рязанского района
В рамках комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку, где одновременно со строительством жилых домов
ведется строительство объектов инженерной инфраструктуры, уличных
автодорог и благоустройство территорий поселков, строительство детских и
спортивных площадок, построены проекты в с. Азеево Ермишинского района,
с.Калинино Александро-Невского района. Началось строительство в с.Ивашково
Рыбновского района и пос.Авангард Чучковского района.
2. Данные о целевом использовании средств областного бюджета и
объемах привлеченных средств (федеральный бюджет)
Освоение средств федерального бюджета соответствует условиям
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и утвержденному Минсельхозом
России уровню софинансирования.
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Освоение средств областного бюджета соответствует условиям
государственных программ Рязанской области «Социальное развитие
населенных пунктов в 2014-2016 годах»; «Развитие газификации в 2014-2020
годах»; «Модернизация жилищно-коммунального комплекса на 2014-2020
годы» и условиям настоящей Программы.
В рамках мероприятий Программы в 2014 году освоено 464,252 млн.
рублей средств бюджетов разных уровней, в том числе: средства федерального
бюджета – 172,533 млн. руб., областного бюджета – 288,516 млн. руб., местных
бюджетов – 3,203 млн. руб., в том числе:
- предоставление социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам Российской Федерации, проживающих в сельской местности,
в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам – выделено и освоено 147,716
млн. руб., из них: средства федерального бюджета в сумме 42,876 млн. руб., в
том числе 34,703 млн. руб. на обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов; средства областного бюджета в сумме 104,840 млн. руб., в том
числе 92,460 млн. руб. на обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов.
- развитие газификации в сельской местности – выделено и освоено
90,216 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 40,79 млн. руб.,
средства областного бюджета 48,51 млн. руб., средства местных бюджетов
0,916 млн. руб.;
- развитие водоснабжения в сельской местности – выделено и освоено
104,459 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 45,26 млн. руб.,
средства областного бюджета 58,057 млн. руб., средств местных бюджетов
1,152 млн. руб.;
- развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности
– выделено и освоено 62,9 млн. руб., в том числе средства федерального
бюджета 20,697 млн. руб., средства областного бюджета 41,593 млн. руб.,
средства местных бюджетов 0,63 млн. руб.;
- развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности – выделено и освоено 3,631 млн. руб., в том числе средства
федерального бюджета 1,53 млн. руб., средства областного бюджета 1,8 млн.
руб., средства местных бюджетов 0,3 млн. руб.;
- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей
общей практики – выделено – 7,943 млн руб., освоено 7,803 млн. руб., в том
числе средства федерального бюджета 2,38 млн. руб., средства областного
бюджета 5,423 млн. руб.
реализация проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку – выделено – 49,303 млн руб., освоено
47,055 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета 19,0 млн. руб.,
средства областного бюджета 27,853 млн. руб., средства местных бюджетов 0,2
млн. руб.
Расходование
бюджетных
средств
подтверждено
следующими
документами:
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- 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.
3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на
реализацию Программы
На предоставление социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам Российской Федерации, проживающих в сельской местности,
в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам были дополнительно
выделены средства областного бюджета в сумме 12,0 млн. руб., в том числе
молодым семьям и молодым специалистам – 12,0 млн. руб. В связи с
утвержденным
Минсельхозом
уровнем
софинансирования
средства
федерального бюджета в объеме 20,821 млн. руб. были возвращены в
федеральный бюджет, в том числе молодым семьям и молодым специалистам –
18,457 млн. руб. Дополнительное соглашение с Минсельхозом России от
26.12.2014г.
По итогам проведения торгов в рамках развития сети фельдшерскоакушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики при строительстве
фельдшерско-акушерского пункта в с.Кораблино Рязанского района в конце
2014 года сложилась экономия средств областного бюджета в сумме 139,251
тыс.руб. Для завершения строительства фельдшерско-акушерского пункта в
с.Дмитриево Касимовского района были выделены дополнительно средства
областного бюджета в сумме 2,763 млн.руб.
4. Сведения о соответствии фактических показателей целевым
индикаторам, установленным при утверждении государственной
программы Рязанской области «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Реализация программы позволила обеспечить выполнение целевых
индикаторов от 100 % (развитие газификации, развитие сети плоскостных
спортивных сооружений, предоставление социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья) до 117,9 % (развитие водоснабжения). Так, например:
- ввод в действие (приобретение) жилья – планировалось 8,2 тыс.кв.м,
фактически введено 8,3 тыс.кв.м, перевыполнение составит 101,2 %;
- ввод в действие локальных водопроводов – планировалось 38,4 км,
фактически введено 45,26 км, перевыполнение составит 117,9 %;
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- ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов
врачей общей практики в сельской местности – планировалось 1 ед.,
фактически введено 2 ед., (1 ед. – начало строительства в 2013 году);
- в рамках четырех проектов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку, окончание строительства которых
планировалось в 2015 году, по итогам проведения торгов завершилось
строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры двух
проектов (в с.Азеево Ермишинского района и с.Калинино Александро-Невского
района).
5. Информацию о ходе и полноте выполнения программных
мероприятий.
В 2014 году не выделялись бюджетные средства на следующие
мероприятия:
- развитие сети учреждений культурно-досугового типа;
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности.
Средства федерального и областного бюджетов, выделенные на
мероприятия, перечисленные в п.2 пояснительной записки, полностью освоены.
С использованием средств федерального бюджета из 54 объектов
газификации введены в эксплуатацию 35 общей протяженностью 110,4 км, из
11 объектов водоснабжения введены в эксплуатацию 9 объектов общей
протяженностью 45,26 км, строительство 20 объектов газификации и 2
объектов водоснабжения продолжится в 2015 году.
Построена спортивная площадка площадью 1445 кв.м в с.Тюшево
Рязанского района.
Введена в эксплуатацию школа на 160 мест в с.Грязное Михайловского
района (начало строительства в 2012 году).
Введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункты в
с.Дмитриево Касимовского района и с.Кораблино Рязанского района.
Из 4-х проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку, запланированных к сдаче в следующем году, 2
завершены.
6. При наличии несвоевременного выполнения мероприятий,
предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения.
Не освоены полностью средства областного бюджета в объеме – 2147,3
тыс. руб. в рамках реализации проекта комплексного обустройства площадок
под компактную жилищную застройку в с.Азеево Ермишинского района, так
как средства областного бюджета были перераспределены между проектами в
декабре 2014 года и дополнительные средства на строительство автодороги в
связи с погодными условиями освоить не представилось возможным.
Не освоены полностью средства областного бюджета в объеме – 4333,9
тыс. руб. в рамках развитие водоснабжения в сельской местности, причиной
неосвоения явились недобросовестные действия подрядной организации.
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7. Оценка влияния фактических результатов реализации
государственной программы Рязанской области «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на
различные сфера 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.
Реализация программных мероприятий способствует созданию условий
для устойчивого развития сельских территорий, созданию дополнительных
рабочих мест
Создание благоприятных жилищных условий способствует повышению
производительности труда, сокращению потерь рабочего времени, улучшению
демографической ситуации, устойчивому развитию экономики Рязанской
области.
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