Отчет о выполнении государственной программы Рязанской области
«Развитие агропромышленного комплекса» за 2019 год
1. Сведения о результатах реализации государственной программы
Производство продукции сельского хозяйства в действующих ценах в
2019 году составило 70,5 млрд. рублей, что выше показателя 2018 года на
13,6 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в
2019 году составил 116,6% к предыдущему году.
Индекс производства продукции растениеводства составил 123,3 % к
предыдущему году. В 2019 году во всех категориях хозяйств намолочено
зерна 2047,6 тыс. тонн в весе после доработки (127,3% к 2018 г.) при средней
урожайности 32,8 ц/га, что на 14,7% больше предыдущего года. Сахарной
свеклы собрано – 370,8 тыс. тонн (159,7%), картофеля накопано – 334,2 тыс.
тонн (103,9%), овощей собрано – 92,1 тыс. тонн (109,1%).
В 2019 году произведено молока 460,0 тыс. тонн или 109,1% к уровню
предыдущего года, в том числе сельхозпредприятиями – 408,1 тыс. тонн
(110,8%), КФХ – 11,1 тыс. тонн (105,0%). Производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий составило 85,7 тыс. тонн, что составляет
111,9% к уровню 2018 года, в том числе в сельхозпредприятиях 71,8 тыс.
тонн (115,4%). Производство яиц в целом по области составило 969,9 млн.
штук или 109,9% к уровню 2018 года, в том числе в сельхозпредприятиях
913,3 млн. штук (110,9%). Индекс производства продукции животноводства
составил 107,6 % к предыдущему году.
В 2019 году предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности Рязанской области произвели и реализовали пищевых
продуктов на сумму 50,3 млрд. рублей. (+2,2 млрд. руб. к 2018 году). Объем
отгруженных напитков составил 1,9 млрд. рублей. Индекс физического
объема производства пищевых продуктов составил 105,2%.
В 2019 году свидетельства о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности, получили 69
семьи, в том числе 59 молодые семьи и молодые специалисты. Из общего
числа участников 2019 года 12 семей являются многодетными.
2. Информация о финансовом исполнении
программы, в том числе за счет федеральных средств

государственной

На реализацию государственной программы Рязанской области
«Развитие агропромышленного комплекса» в 2019 году выделено из
федерального бюджета – 2115,6 млн. руб., из областного бюджета – 1332,2
млн. руб. В том числе по подпрограммам:
По подпрограмме 1 «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» выделено из
федерального бюджета – 213,1 млн. руб., из областного бюджета – 142,5 млн.
руб.
По подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства» выделено из

федерального бюджета – 383,1 млн. руб., из областного бюджета – 529,6 млн.
руб.
По подпрограмме 3 «Поддержка малых форм хозяйствования»
выделено из федерального бюджета – 72,7 млн. руб., из областного бюджета
– 10,6 млн. руб.
По подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация
агропромышленного комплекса» выделено из федерального бюджета –
1181,4 млн. руб., из областного бюджета – 291,8 млн. руб.
По подпрограмме 5 «Научное и информационно-консультационное
обеспечение АПК» выделено из областного бюджета – 7,4 млн. руб.
По
подпрограмме
6
«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения» выделено из федерального бюджета –
167,5 млн. руб., из областного бюджета – 67,1 млн. руб.
По подпрограмме 8 «Устойчивое развитие сельских территорий»
выделено из федерального бюджета – 97,7 млн. руб., из областного бюджета
– 199,2 млн. руб.
По подпрограмме 10 «Обеспечение реализации программы» выделено
из областного бюджета – 84,0 млн. руб.
Расходование средств областного бюджета осуществлялось в
соответствии с порядками субсидирования на 2019 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 2019 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. Описание основных задач (мероприятий), реализованных в
отчетном году, сведения о несвоевременном выполнении мероприятий с
указанием причин
В рамках государственной программы Рязанской области «Развитие
агропромышленного комплекса» в 2019 году реализовывались мероприятия
направленные на развитие растениеводства, животноводства, малых форм
хозяйствования, сельских территорий. Также в 2019 году началась
реализация мероприятий в рамках федеральных проектов «Экспорт
продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации».
Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации
подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства» в объеме 104,9 тыс. рублей:
- по мероприятию «Субсидирование расходов по проведению
агрохимического обследования земель» в связи с выплатой субсидии по
фактически предоставленным расчетам;

- по мероприятию «Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства» в связи с отсутствием платежного поручения,
подтверждающего уплату сельхозтоваропроизводителем 50% страховой
премии.
Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации
подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства» в объеме 5 744,2 тыс. рублей:
- по мероприятиям «Субсидии на поддержку племенного крупного
рогатого скота молочного направления» и «Субсидии на поддержку мясного
направления крупного рогатого скота и птицы» в связи с переносом
организациями-поставщиками сроков поставки племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного и мясного направления на 2020 год, что
привело к уменьшению субсидируемого поголовья;
- по мероприятию «Субсидирование производства и реализации
молока» в связи с выплатой субсидии по фактически предоставленным
расчетам.
Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации
подпрограммы 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» в объеме 0,5 тыс.
рублей по мероприятию «Субсидии на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам взятым
малыми формами хозяйствования» в связи с наличием задолженности по
налогам у предполагаемых получателей субсидии, что в связи с условиями
предоставления субсидий является причиной для их отказа.
Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации
подпрограммы 4 «Техническая и технологическая модернизация
агропромышленного производства» в объеме 4 306,2 тыс. рублей:
- по мероприятию «Субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих
комплексов молочного направления (молочных ферм)» в связи с
предоставлением субсидии по уточненной сумме фактических понесенных
затрат;
- по мероприятию «Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном
комплексе» в связи с уменьшением размера ключевой ставки Банка России.
Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации
подпрограммы 8 «Устойчивое развитие сельских территорий» в объеме
3 000,8 тыс. рублей:
- по мероприятиям «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врачей общей практики», «Развитие газификации в сельской
местности»,
«Развитие
водоснабжения
в
сельской
местности»,
«Предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство
(реконструкцию) объектов муниципальной собственности в рамках проектов
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную
застройку», «Грантовая поддержка местных инициатив граждан,

проживающих в сельской местности» в связи со сложившейся экономией в
результате проведенных конкурсных процедур;
- по мероприятию «Предоставление социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам», в связи с финансированием в соответствии с
фактической потребностью заявителей в дополнительной выплате молодым
семьям и молодым специалистам на погашение основного долга и уплату
процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья в
случае рождения (усыновления) одного и более детей в период работы по
трудовому договору.
4. Сведения о достижении целевых индикаторов (с указанием
причин отклонения)
Невыполнение целевого показателя по доле застрахованной посевной
(посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади связано с
отсутствием
платежного
поручения,
подтверждающего
уплату
сельхозтоваропроизводителем 50% страховой премии.
Невыполнение целевого показателя по производству крупы связано с
тем, что мощности по производству гречневой крупы ведущего
производителя ООО «Русские мельницы» законсервированы в связи с
убыточностью производства.
Невыполнение целевого показателя по производству масла
подсолнечного нерафинированного связано с выбытием мощностей
ООО «Фаркон».
Невыполнение целевого показателя по производству плодоовощных
консервов связано с прекращением производственной деятельности
ООО «Ряжский погребок» в связи с банкротством предприятия.
Невыполнение целевого показателя по производству сыров и сырных
продуктов связано с сокращением объемов производства в ОАО «Рязанский
завод плавленых сыров» в связи со снижением спроса.
Невыполнение целевого показателя по объему субсидируемых
кредитов МФХ связано с досрочным гашением кредитов.
Невыполнение целевого показателя по количеству новых постоянных
рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских
кооперативах, получивших средства грантовой поддержки для развития
материально-технической базы связано с отсутствием заявок на
предоставление грантов.
Невыполнение целевого показателя по объему реализованного
семенного картофеля связано с тем, что не было реализации произведенных
элитных семян картофеля из-за отсутствия у производителей семян
неисключительных лицензионных договоров с оригинаторами сорта,
разрешающих их реализацию.
Невыполнение целевого показателя по объему регионального
продовольственного фонда связано с отсутствием финансирования.

