
 

Отчет о выполнении государственной программы Рязанской области 

«Развитие агропромышленного комплекса»  

за 2021 год 

 

1. Сведения об основных результатах реализации программы  
 

Производство продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 

2021 году составило 96,4 млрд. рублей, что выше показателя 2020 года на 

10,4 млрд. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

2021 году составил 95,9% к предыдущему году.  

Индекс производства продукции растениеводства составил 91,3 % к 

предыдущему году. В 2021 году во всех категориях хозяйств намолочено 

зерна 2236,5 тыс. тонн в весе после доработки (80,1% к 2020 г.), масличных 

культур собрано 391,1 тыс. тонн (112,7%), сахарной свеклы накопано 218,2 

тыс. тонн (107,4%), картофеля собрано 240,6 тыс. тонн (106,1%), овощей – 

84,3 тыс. тонн (98,9%). 

Индекс производства продукции животноводства составил 104,6 % к 

предыдущему году. За 2021 год молока произведено 557,6 тыс. тонн или 

108,3% к уровню предыдущего года, в том числе сельхозпредприятиями – 

509,3 тыс. тонн (109,5%), КФХ – 12,0 тыс. тонн (102,9%). Мяса скота и птицы 

на убой (в живом весе) в целом по области произведено 85,2 тыс. тонн, что 

составляет 98,8% к уровню предыдущего года, в том числе в 

сельхозпредприятиях – 73,0 тыс. тонн (99,4%), в КФХ – 995,9 тонн (99,7%). 

Производство яиц в целом по области составило 1014,0 млн. штук или 

104,5% к уровню 2020 года, в том числе в сельхозпредприятиях – 960,8 млн. 

штук (105,0%). 

В 2021 году предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности Рязанской области произвели и реализовали пищевых 

продуктов на сумму 57,2 млрд. рублей (+4,2 млрд. руб. к 2020 году). Объем 

отгруженных напитков составил 1,7 млрд. рублей. Индекс промышленного 

производства пищевых продуктов составил 104,2%. 

В 2021 году свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья в сельской местности получили 23 

семьи. 
 

2. Информация о финансовом исполнении программы, в том числе 

за счет федеральных средств 
 

На реализацию государственной программы Рязанской области 

«Развитие агропромышленного комплекса» в 2021 году профинансировано 

из федерального бюджета – 2 345,9 млн. руб., из областного бюджета – 945,7 

млн. руб. В том числе по подпрограммам: 

По подпрограмме 1 «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» профинансировано 

из федерального бюджета – 677,3 млн. руб., из областного бюджета – 113,7  

млн. руб. 



По подпрограмме 2 «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства» профинансировано 

из федерального бюджета – 477,3 млн. руб., из областного бюджета – 264,7  

млн. руб. 

По подпрограмме 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

профинансировано из федерального бюджета – 89,9 млн. руб., из областного 

бюджета – 12,1 млн. руб. 

По подпрограмме 4 «Техническая и технологическая модернизация 

агропромышленного комплекса» профинансировано из федерального 

бюджета – 503,5 млн. руб., из областного бюджета – 296,9 млн. руб. 

По подпрограмме 5 «Научное и информационно-консультационное 

обеспечение АПК» профинансировано из областного бюджета – 11,8 млн. 

руб. 

По подпрограмме 6 «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» профинансировано из федерального 

бюджета – 141,0 млн. руб., из областного бюджета – 35,2 млн. руб. 

По подпрограмме 7 «Развитие овощеводства открытого и защищенного 

грунта и семенного картофелеводства» профинансировано из федерального 

бюджета – 0,7 млн. руб., из областного бюджета – 0,1 млн. руб. 

По подпрограмме 10 «Обеспечение реализации программы» 

профинансировано из областного бюджета – 90,7 млн. руб. 

По подпрограмме 12 «Комплексное развитие сельских территорий»  

профинансировано из федерального бюджета – 456,2 млн. руб., из областного 

бюджета – 120,5 млн. руб. 

Расходование средств областного бюджета осуществлялось в 

соответствии с порядками субсидирования на 2021 год, утвержденными 

следующими нормативно-правовыми актами Рязанской области: 

- постановление Правительства Рязанской области от 16.03.2021 № 53 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях реализации 

отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

государственной программы Рязанской области «Развитие 

агропромышленного комплекса»;  

- постановление Правительства Рязанской области от 16.03.2021 № 54 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях реализации 

отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

государственной программы Рязанской области «Развитие 

агропромышленного комплекса»;  

- постановление Правительства Рязанской области от 16.03.2021 № 52 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий на реализацию 

мероприятий 5.1, 5.2 подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» государственной 

программы Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса»; 

- постановление Правительства Рязанской области от 20.04.2021 № 94 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 



агропромышленном комплексе в целях реализации мероприятия 

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация 

агропромышленного производства» государственной программы Рязанской 

области «Развитие агропромышленного комплекса»; 

- постановление Правительства Рязанской области от 27.04.2021 № 99 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях реализации 

мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» государственной программы Рязанской 

области «Развитие агропромышленного комплекса»;  

- постановление Правительства Рязанской области от 26.05.2021 № 121 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на поддержку 

отдельных подотраслей животноводства»;  

- постановление Правительства Рязанской области от 26.05.2021 № 122 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на производство сахарной свеклы»; 

- постановление Правительства Рязанской области от 13.07.2021 № 183 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат на обеспечение технической и технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства»; 

- постановление Правительства Рязанской области от 27.07.2021 № 195 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

затрат производителям зерновых культур на производство и реализацию 

зерновых культур»; 

- постановление Правительства Рязанской области от 27.07.2021 № 194 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий на реализацию 

мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными 

специалистами»; 

- постановление Правительства Рязанской области от 10.08.2021 № 213 

«Об утверждении порядка субсидирования расходов по проведению 

агрохимического обследования земель»;  

- постановление Правительства Рязанской области от 21.09.2021 № 252 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на стимулирование 

увеличения производства масличных культур»; 

- постановление Правительства Рязанской области от 05.10.2021 № 263 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)»; 

- постановление Правительства Рязанской области от 08.11.2021 № 303 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям и 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим сельскохозяйственным 

товаропроизводителям услуги в области растениеводства, на возмещение 

части затрат на оснащение сельскохозяйственной и (или) 

специализированной техникой»;  

- постановление Правительства Рязанской области от 07.12.2021 № 350 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части 



затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства 

сельскохозяйственных культур»; 

- постановление Правительства Рязанской области от 13.12.2021 № 355 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 

производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание 

молочного крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов 

для молочного крупного рогатого скота»; 

- постановление Правительства Рязанской области от 26.05.2021 № 123 

«О предоставлении грантов в форме субсидий образовательным 

организациям, реализующим программы среднего профессионального 

образования, в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям».  

Ассигнования, получаемые из федерального бюджета в виде субсидий 

областному бюджету на поддержку развития сельскохозяйственного 

производства, предоставлялись в 2021 году в порядке, установленном 

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 2021 году реализовывались мероприятия 

направленные на развитие растениеводства, животноводства, малых форм 

хозяйствования, сельских территорий. Также реализовывались мероприятия  

в рамках федеральных проектов «Экспорт продукции АПК», «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства», «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)». 

Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации 

подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» в объеме 44,2 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 наличием 

задолженности по платежам в бюджет у предполагаемых получателей 

субсидии, что в соответствии с условиями предоставления субсидий является 

причиной для их отказа;  

- 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 заявлений на предоставление 

субсидии на образовавшийся остаток объемов финансирования; 

Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации 

подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» в объеме 98,4 тыс. рублей: 



- 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 отсутствием заявлений на предоставление 

субсидии на образовавшийся остаток объемов финансирования; 

Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации 

подпрограммы 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» в объеме 84,8 

тыс. рублей по мероприятию «Субсидии сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение части понесенных в текущем 

финансовом году затрат» в связи с предоставлением субсидии в объеме 

подтвержденных субсидируемых затрат сельскохозяйственного 

потребительского кооператива. 

Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации 

подпрограммы 4 «Техническая и технологическая модернизация 

агропромышленного производства» в объеме 144,5 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 предоставлением субсидии по фактически 

предоставленным документам. 

Не освоены средства областного бюджета в объеме 773,7 тыс. руб. в 

рамках реализации подпрограммы 5 «Научное и информационно-

консультационное обеспечение АПК» по мероприятию «Государственная 

поддержка молодых специалистов агропромышленного комплекса 

(единовременные пособия и ежемесячные пособия)». Средства получателям 

выплачиваются по мере поступления обращений, обращения на получения 

ежемесячных пособий поступают в течение года, часть из которых в конце 

года. 

Не освоены средства областного бюджета в рамках реализации 

подпрограммы 12 «Комплексное развитие сельских территорий» в объеме         

1 372,8 тыс. рублей: 

- по мероприятиям «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», «Предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на 

реализацию проектов комплексного развития сельских территорий или 



сельских агломераций» 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 90 процентов фактически 

понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с 

работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о 

целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими 

профессиональное обучение в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, находящихся в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по 

рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, а также до 30 процентов фактически понесенных в году 

предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками - 

гражданами Российской Федерации ученическим договорам и по 

заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской 

Федерации, проходящими профессиональное обучение по 

сельскохозяйственным специальностям, соответствующим 

Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в 

ведении иных федеральных органов исполнительной власти» 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 90 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии 

затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан 

Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального 

агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, а также до 30 процентов фактически понесенных 

в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и 

проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально 

обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим 

Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в 

ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных 

для прохождения производственной практики» в связи с отсутствием 

заявлений на предоставление субсидий от сельхозтоваропроизводителей на 

образовавшийся остаток объемов финансирования. 



 

4. Причины неисполнения целевых индикаторов  
 

Невыполнение целевого показателя по площади закладки многолетних 

насаждений связано с тем, что планируемые ООО «Агропром 108» работы по 

закладке садов не были выполнены. 

Невыполнение целевого показателя по доле застрахованной посевной 

(посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных 

единицах площади) связано с отсутствием заявлений на предоставление 

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства на 

образовавшийся остаток объемов финансирования.  

Невыполнение целевого показателя по производству муки связано со 

снижением спроса. 

Невыполнение целевого показателя по производству крупы связано с 

выбытием производственных мощностей.  

Невыполнение целевого показателя по производству масла 

подсолнечного нерафинированного связано с отсутствием сырья по 

конкурентным ценам. 

Невыполнение целевого показателя по производству сахара связано с 

недостаточным объемом производства сырья (сахарной свеклы). 

Невыполнение целевого показателя по производству плодоовощных 

консервов связано с отсутствием производства в регионе. 

Невыполнение целевого показателя по производству картофеля в 

хозяйствах всех категорий связано с низкой урожайностью в связи с 

неблагоприятными погодными условиями. 

Невыполнение целевого показателя по производству сахарной свеклы 

связано с 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 со 

снижением маточного поголовья овец в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах.  

Невыполнение целевого показателя по производству сыров и сырных 

продуктов связано с уменьшением объемов заказов на плавленые сыры. 

Невыполнение целевого показателя по остатку ссудной задолженности 

по субсидируемым кредитам, привлеченным на реализацию инвестиционных 

проектов в агропромышленном комплексе связано с изменением графика 

гашения по кредитам у сельхозтоваропроизводелей. 

Невыполнение целевого показателя по объему экспорта продукции 

АПК (в сопоставимых ценах), так как в госпрограмме не были учтены  

изменения данного показателя с 0,0203 млрд. долларов на 0,0180 согласно 

дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального 

проекта «Экспорт продукции АПК (Рязанская область)» на территории 

Рязанской области, заключенному с Минсельхозом России 28 декабря 2021 

года.  



Невыполнение целевых показателей по валовому сбору и приросту 

производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, связано с низкой урожайностью в связи 

с неблагоприятными погодными условиями. 

 


