Отчет о выполнении государственной программы Рязанской области
«Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы» за 2016 год
1. Сведения о результатах реализации государственной программы
Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 2020 годы»
Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2016 году
составил 96,5 % к предыдущему году.
Индекс производства продукции растениеводства составил 94,5 % к
предыдущему году. В 2016 году было собрано хозяйствами всех категорий
зерна в весе после доработки 1554,8 тыс. тонн или 95,8% к предыдущему
году. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий составило 83,5%
к предыдущему году, сахарной свеклы – 123,6% к предыдущему году.
В 2016 году произведено молока в хозяйствах всех категорий 381,1
тыс. тонн или 101,7% к предыдущему году. Производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий составило 70,0 тыс. тонн или 99,4% к
предыдущему году. Производство яиц в хозяйствах всех категорий составило
787,7 млн. штук или 100,1% к предыдущему году, а в сельскохозяйственных
организациях области 100,3% к предыдущему году. Индекс производства
продукции животноводства составил 99,5 % к предыдущему году.
По итогам 2016 года крупными и средними предприятиями отрасли
(включая напитки) отгружено товаров собственного производства и оказано
услуг на сумму 44,1 млрд. рублей или 103,4 % к соответствующему периоду
2015 года.
В 2016 году свидетельства о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности, получили 87
семей, в том числе 55 молодые семьи и молодые специалисты. Из общего
числа участников 2016 года 13 семей являются многодетными.
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 2016 году
выделено из федерального бюджета – 1918,3 млн. руб., из областного
бюджета – 820,4 млн. руб. В том числе по подпрограммам:
По подпрограмме 1 «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» в 2016 году выделено
из федерального бюджета – 565,5 млн. руб., из областного бюджета – 285,1
млн. руб.
По подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства» в 2016 году выделено
из федерального бюджета – 1045,6 млн. руб., из областного бюджета – 342,0
млн. руб.
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По подпрограмме 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» в 2016
году выделено из федерального бюджета – 52,6 млн. руб., из областного
бюджета – 9,9 млн. руб.
По подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация
агропромышленного комплекса» в 2016 году выделено из федерального
бюджета – 95,6 млн. руб., из областного бюджета – 5,3 млн. руб.
По подпрограмме 5 «Научное и информационно-консультационное
обеспечение АПК» в 2016 году выделено из областного бюджета – 11,0 млн.
руб.
По
подпрограмме
6
«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения» в 2016 году выделено из федерального
бюджета – 19,0 млн. руб., из областного бюджета – 7,1 млн. руб.
По подпрограмме 7 «Развитие овощеводства открытого и защищенного
грунта и семенного картофелеводства» в 2016 году выделено из
федерального бюджета – 1,0 млн. руб., из областного бюджета – 0,3 млн. руб.
По подпрограмме 8 «Устойчивое развитие сельских территорий» в
2016 году выделено из федерального бюджета – 112,1 млн. руб., из
областного бюджета – 111,9 млн. руб.
По подпрограмме 11 «Развитие оптово-распределительных центров и
инфраструктуры системы социального питания» в 2016 году выделено из
федерального бюджета – 26,9 млн. руб., из областного бюджета – 47,9 млн.
руб.
Расходование средств областного бюджета осуществлялось в
соответствии с порядками субсидирования на 2016 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 2016 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
2016 году составило 55,8 млрд. рублей, что выше прошлогоднего показателя
на 1,4 млрд. рублей.
В 2016 году сельхозпредприятиями области ожидается получение
прибыли в объёме 3353,3 млн. рублей. Уровень рентабельности составит
14,3%.
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4. Сведения о соответствии достигнутых целевых индикаторов
утвержденным в 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 к
уровню 2012 года, 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». К уровню 2015 года производство
составило 123,6%.
Невыполнение целевого показателя по валовому сбору картофеля
связано со снижением производства в 2016 году из-за низкой урожайности
картофеля в личных подсобных хозяйствах населения. Главными причинами
этого является низкое качество семенного материала (сортообновление не
происходит), не на должном уровне система защиты от вредителей и
болезней.
В соответствии с соглашением с Министерством сельского хозяйства
РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
Рязанской области № 5/17-с от 25.01.2016г. показатель результативности
исполнения
мероприятий
«Застрахованные
площади
посевов
сельскохозяйственных культур» установлен в 7,7 тыс. га, фактически
застраховано 8,5 тыс. га, перевыполнение составило 110,4%.
Невыполнение целевого показателя по производству сахара-песка в
2016 году связано с уменьшением выхода сахара из сырья по причине
снижения сахаристости сахарной свеклы в связи с неблагоприятными
погодными условиями. К уровню 2015 года производство составило 105,1%
Снижение производства сыров и сырных продуктов связано с
сокращением каналов реализации.
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. Крупные животноводческие комплексы,
начинающие фермеры, семейные фермерские хозяйства обеспечивают рост
производства молока. По отношению к 2015 году рост производства молока
составил 1,7%. Рост валового производства обеспечивается за счет роста
продуктивности. По итогам 2016 года надой от одной коровы составил 5797
килограммов, что выше прошлого года на 3,6%.
Невыполнение целевого показателя по производству скота и птицы
связано с банкротством ОАО «Бройлер Рязани» и возникшей в регионе
вспышка АЧС. На территории области была определена вторая угрожаемая
зона и установлены ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
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По подпрограмме 8 «Устойчивое развитие сельских территорий» с
соответствии с соглашением от 30.03.2016 № 196/10-с заключенным между
Минсельхозом РФ и Правительством Рязанской области выполнение
целевых индикаторов обеспечено на 100 %:
- ввод в действие (приобретение) жилья – планировалось 6,14 тыс.кв.м,
фактически введено 6,99 тыс.кв.м, перевыполнение составит 114 %;
- ввод в действие распределительных газовых сетей – планировалось
32,29 км, фактически введено 33,13 км, перевыполнение составит 103 %;
- ввод в действие локальных водопроводов – планировалось 18,88 км,
фактически введено 27,5 км, перевыполнение составит 146 %;
- ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов – не
планировалось, фактически введен 1 ФАП;
- количество населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства
площадок под компактную жилищную застройку – планировалось 2 ед.,
фактически введено 2 ед., выполнение составит 100%.
5. Информация о ходе и полноте выполнения программных
мероприятий.
В 2016 году подписаны соглашения с Министерством сельского
хозяйства РФ
- о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
Рязанской области № 5/17-с от 25.01.2016г.
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
Рязанской области на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» на 2016 год № 196/10-с от 30.03.2016г.
В 2016 году приняты постановления Правительства Рязанской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Рязанской области
от 13 февраля 2013 г. № 28 «Об утверждении порядков предоставления
субсидий на государственную поддержку в сфере агропромышленного
комплекса Рязанской области» (в редакции постановлений Правительства
Рязанской области от 18.09.2013 N 267, от 04.12.2013 N 408, от 19.02.2014 N
45, от 29.08.2014 N 241, от 24.03.2015 N 67, от 12.08.2015 N 204, от
11.12.2015 N 311, от 22.06.2016 N 141, от 30.12.2016 N 335).
На реализацию государственной программы Рязанской области
«Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы» в 2016 году
из федерального бюджета перечислено сельхозтоваропроизводителям
области
1
918,3
млн.
руб.,
из
областного
бюджета
сельхозтоваропроизводителям области в 2016 году перечислено 820,4 млн.
руб.
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6. При наличии несвоевременного выполнения мероприятий,
предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения.
Не освоены средства областного бюджета в объеме – 2746,2 тыс. руб. в
рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства» по мероприятию
«Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства». Причиной не освоения средств является наличие
задолженности по платежам в бюджет у предполагаемых получателей
субсидии, что в связи с условиями предоставления субсидий является
причиной для их отказа.
Не освоены средства областного бюджета в объеме – 4238,4 тыс. руб. в
рамках реализации подпрограммы 4 «Техническая и технологическая
модернизация агропромышленного комплекса» по мероприятию «Субсидии
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и
модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ». Причиной
не освоения средств является то, что не все заявленные инвестиционные
проекты прошли конкурсный отбор в Минсельхозе России.
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 2016 году по предварительной оценке
получателями субсидий уплачены налоги в объеме 4,1 млрд. руб., отчисления
во внебюджетные Фонды 1,4 млрд. рублей.
Социальный эффект: за 11 месяцев 2016 года средняя заработная плата
в сельском хозяйстве области выросла на 7,6% и составила 22 467 рублей.
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.
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