
Отчет о выполнении государственной программы Рязанской области 

«Развитие агропромышленного комплекса»  

за 2020 год 

 

1. Сведения об основных результатах реализации программы  
 

Производство продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 

2020 году составило 77,0 млрд. рублей, что выше показателя 2018 года на 

11,4 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

2020 году составил 114,5% к предыдущему году.  

Индекс производства продукции растениеводства составил 121,0 % к 

предыдущему году. В 2020 году во всех категориях хозяйств намолочено 

зерна 2793,7 тыс. тонн в весе после доработки (136,4% к 2019 г.) при средней 

урожайности 41,3 ц/га, что на 25,9% больше предыдущего года. Сахарной 

свеклы накопано 203,2 тыс. тонн (54,8% к 2019 г.), картофеля собрано 226,8 

тыс. тонн (67,8% к 2019 г.), овощей – 85,2 тыс. тонн (92,5% к 2019 г.). 

Индекс производства продукции животноводства составил 105,6 % к 

предыдущему году. За 2020 год молока произведено 513,9 тыс. тонн или 

112,0% к уровню прошлого года, в том числе сельхозпредприятиями – 465,0 

тыс. тонн (114,0%), КФХ – 11,9 тыс. тонн (104,7%). Мяса скота и птицы на 

убой (в живом весе) в целом по области произведено 85,7 тыс. тонн, что 

составляет 100,5% к уровню прошлого года, в том числе в 

сельхозпредприятиях – 73,1 тыс. тонн (101,6%), в КФХ – 914,4 тонн 

(100,3%). Производство яиц в целом по области составило 955,5 млн. штук 

или 98,4% к уровню 2019 года, в том числе в сельхозпредприятиях – 902,1 

млн. штук (98,6%). 

В 2020 году предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности Рязанской области произвели и реализовали пищевых 

продуктов на сумму 53,0 млрд. рублей (+2,7 млрд. руб. к 2019 году). Объем 

отгруженных напитков составил 1,8 млрд. рублей. Индекс промышленного 

производства пищевых продуктов составил 104,6%. 

В 2020 году свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности получили 83 

семьи. 
 

2. Информация о финансовом исполнении программы, в том числе 

за счет федеральных средств 
 

На реализацию государственной программы Рязанской области 

«Развитие агропромышленного комплекса» в 2020 году профинансировано 

из федерального бюджета – 1 471,3 млн. руб., из областного бюджета – 880,6 

млн. руб. В том числе по подпрограммам: 

По подпрограмме 1 «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» профинансировано 

из федерального бюджета – 249,1 млн. руб., из областного бюджета – 122,1  

млн. руб. 



По подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» профинансировано 

из федерального бюджета – 334,7 млн. руб., из областного бюджета – 281,0  

млн. руб. 

По подпрограмме 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

профинансировано из федерального бюджета – 121,3 млн. руб., из областного 

бюджета – 18,9 млн. руб. 

По подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса» профинансировано из федерального 

бюджета – 516,2 млн. руб., из областного бюджета – 159,1 млн. руб. 

По подпрограмме 5 «Научное и информационно-консультационное 

обеспечение АПК» профинансировано из областного бюджета – 6,4 млн. руб. 

По подпрограмме 6 «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» профинансировано из федерального 

бюджета – 105,5 млн. руб., из областного бюджета – 20,1 млн. руб. 

По подпрограмме 7 «Развитие овощеводства открытого и защищенного 

грунта и семенного картофелеводства» профинансировано из федерального 

бюджета – 0,9 млн. руб., из областного бюджета – 0,2 млн. руб. 

По подпрограмме 10 «Обеспечение реализации программы» 

профинансировано из областного бюджета – 87,4 млн. руб. 

По подпрограмме 12 «Комплексное развитие сельских территорий»  

профинансировано из федерального бюджета – 143,5 млн. руб., из областного 

бюджета – 185,5 млн. руб. 

Расходование средств областного бюджета осуществлялось в 

соответствии с порядками субсидирования на 2020 год, утвержденными 

постановлением Правительства Рязанской области от 13.02.2013 г. № 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 2020 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 задачах и мероприятиях, выполненных и не 

выполненных в установленные сроки, с указанием причин 
 

В рамках государственной программы Рязанской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» в 2020 году реализовывались мероприятия 

направленные на развитие растениеводства, животноводства, малых форм 

хозяйствования, сельских территорий. Также реализовывались мероприятия  

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 5 149,6 тыс. рублей: 

- по мероприятию «Субсидии на возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними насаждениями, в том числе на раскорчевку выбывших 

из эксплуатации многолетних насаждений» в связи с отсутствием заявлений 

на предоставление субсидии от сельхозтоваропроизводителей на 

образовавшийся остаток объемов финансирования (субсидия носит 

заявительный характер);  

- по мероприятию «Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства» в связи с тем, что часть договоров страхования, 

заключенных сельхозтоваропроизводителями в 2020 году, не соответствуют 

положениям Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

и не подлежат субсидированию.  

Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации 

подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» в объеме 27 304,4 тыс. рублей: 

- по мероприятию «Субсидии на поддержку племенного крупного 

рогатого скота молочного направления» в связи с переносом сроков  

поставки скота, что привело к уменьшению субсидируемого поголовья; 

- по мероприятию «Субсидирование производства и реализации 

молока» в связи с выплатой субсидии по фактически предоставленным 

личными подсобными хозяйствами документам; 

- по мероприятию Субсидии на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства в связи с тем, что часть договоров страхования, 

заключенных сельхозтоваропроизводителями в 2020 году, не соответствуют 

положениям Федерального закона от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

и не подлежат субсидированию. 

Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации 

подпрограммы 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» в объеме 2,6 тыс. 

рублей по мероприятию «Субсидии на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам взятым 

малыми формами хозяйствования» в связи с досрочным гашением основного 

долга по кредиту. 

Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации 

подпрограммы 4 «Техническая и технологическая модернизация 

агропромышленного производства» в объеме 1 796,4 тыс. рублей: 



- по мероприятию Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на обеспечение 

технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства в связи с отсутствием заявлений на предоставление субсидии 

от сельхозтоваропроизводителей на образовавшийся остаток объемов 

финансирования (субсидия носит заявительный характер); 

- 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 заключением дополнительного соглашения с 

Минсельхозом России. 

Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации 

подпрограммы 12 «Комплексное развитие сельских территорий» в объеме         

43 039,1 тыс. рублей: 

- по мероприятию «Предоставление социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, 

проживающим на сельских территориях» в связи с несоответствием 

получателей социальных выплат, попавших в сводный список на 2020 год, 

условиям их предоставления на момент выдачи свидетельств; 

- по мероприятиям «Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Рязанской области на развитие газификации 

(распределительные газовые сети) на сельских территориях», 

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Рязанской области на развитие водоснабжения (локальные водопроводы) на 

сельских территориях», «Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Рязанской области на реализацию проектов 

комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку 

на сельских территориях», «Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Рязанской области на реализацию проектов по 

обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству 

площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную 

жилищную застройку», «Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Рязанской области на реализацию общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских территорий»  в связи со 

сложившейся экономией в результате проведенных конкурсных процедур;  

- по мероприятиям «Возмещение индивидуальным предпринимателям 

и организациям независимо от их организационно-правовой формы, 

являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим 

деятельность на сельских территориях, до 30% фактически понесенных в 

году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, 

проходящими обучение в федеральных государственных образовательных 



организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам» и 

«Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям 

независимо от их организационно-правовой формы, являющимся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на 

сельских территориях, до 30% фактически понесенных в году 

предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 

студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего образования, подведомственных Министерству 

сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных для прохождения 

производственной практики» в связи с отсутствием заявлений на 

предоставление субсидий от сельхозтоваропроизводителей. 

 

4. Причины неисполнения целевых индикаторов  
 

Невыполнение целевого показателя по валовому сбору плодов и ягод в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, связано с неблагоприятными  

погодными условиями и неурожаем яблок. 

Невыполнение целевых показателей по доле застрахованной посевной 

(посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади и доле 

застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем 

поголовье сельскохозяйственных животных связано с тем, что часть 

договоров страхования, заключенных сельхозтоваропроизводителями в 2020 

году, не соответствуют положениям Федерального закона от 25.07.2011       

№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» и не подлежат субсидированию.  

Невыполнение целевого показателя по производству крупы связано с 

выбытием производственных мощностей основного производителя          

ООО «Русские мельницы» в связи с убыточностью производства. 

Невыполнение целевого показателя по производству масла 

подсолнечного нерафинированного связано с сокращением мощностей в 

связи с износом оборудования. 

Невыполнение целевого показателя по производству сахара связано со 

снижением валового объема производства сырья (сахарной свеклы). 

Невыполнение целевого показателя по производству плодоовощных 

консервов связано с прекращением производственной деятельности         

ООО «Ряжский погребок» в связи с банкротством предприятия, а также с 

переориентацией производства ООО «Приокские консервы» на выпуск 

кормов для животных в связи с низким спросом на плодоовощные консервы.  

Невыполнение целевых показателей по валовому сбору картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, и по производству картофеля в 

хозяйствах всех категорий связано со снижением посевной площади 



картофеля в связи с реорганизацией ООО «Полуботок» и низкой 

урожайностью картофеля у населения (92,3 ц/га). 

Невыполнение целевого показателя по производству сахарной свеклы 

связано со снижением посевной площади и низкой урожайностью в связи с 

неблагоприятными погодными условиями. 

Невыполнение целевого показателя по маточному поголовью овец и 

коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, связано с 

ликвидацией поголовья овец в ООО «Разбердеевское» Спасского района, 

имевшее статус племенного завода по разведению овец Романовской породы. 

Невыполнение целевого показателя по производству сыров и сырных 

продуктов связано со снижением потребительского спроса и большого 

объема импорта сыров из Белоруссии. 

Невыполнение целевого показателя по производству масла сливочного 

связано с сокращением продаж и ростом запасов продукции. 

Невыполнение целевых показателей по количеству 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою 

материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки  и приросту 

объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими 

средства грантовой поддержки, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии, связано с отсутствием претендентов на грантовую 

поддержку.  

Невыполнение целевого показателя по вовлечению в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на мелиорированных 

землях (орошаемых и (или) осушаемых) связано с отсутствием заявок на 

господдержку от сельхозтоваропроизводителей, так как мелиорированные 

участки не прошли регистрацию в Росреестре. 

Невыполнение целевого показателя по объему экспорта продукции 

АПК связано с тем, что методика расчета на федеральном уровне не 

учитывает экспорт из региона через организации трейдеры, холдинги и 

торговые дома, зарегистрированные не в Рязанской области (учет ведется по 

экспортеру, а не по производителю). 

Невыполнение целевых показателей по валовому сбору и приросту 

производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, связано со снижением посевной 

площади. 

 


