
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         28.02. 2022 г.                            № 116                                             с.Чалтырь 

 

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

в 2021 году 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 № 1385 «Об утверждении муниципальной программы 

Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», постановлением 

Администрации Мясниковского района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Мясниковского района» и постановлением Администрации 

Мясниковского района от 17.10.2018 № 1171 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Мясниковского района», Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить отчет о реализации в 2021 году муниципальной   программы 

Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 

постановлением Администрации Мясниковского района от 04.12.2018 № 1385 

«Об утверждении муниципальной  программы Мясниковского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 

администрации Мясниковского района Н.М. Тер-Акопяна. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Мясниковского района  

от28.02.2022 №116   

 

Отчет о реализации  муниципальной  программы Мясниковского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

за 2021 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 

В целях создания условий для обеспечения устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Мясниковского района в рамках реализации 

муниципальной программы Мясниковского района «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утвержденной постановлением Администрации 

Мясниковского района от 04.12.2018 № 1385 (далее - муниципальная 

программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате 

которых: 

-увеличено производство продукции сельского хозяйства: в районе 

собран рекордный урожай зерновых культур – 184,4 тысяч тонн (100 % к 2020 

году) с урожайностью 54,7 ц/га  - это I место по Ростовской области. 

Урожайность подсолнечника  составила 34,4 ц/га (валовой сбор – 34,4 тыс. 

тонн, 97,7 % к 2020 году) – I место по Ростовской области.  

-сохраняется высокое  качество оказания государственных услуг и 

выполнения государственных функций в сфере агропромышленного комплекса: 

сельхозтоваропроизводителями Мясниковского района получено средств 

государственной поддержки на сумму  более 111 млн. руб. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных  

основных мероприятий  

 

Достижению результатов в   2021   году способствовала реализация 

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 

контрольного события. 

По подпрограмме 1 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в 

установленные сроки –1.  

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий». 

Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий предусмотрены 



муниципальной программой Мясниковского района «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденной постановлением администрации 

Мясниковского района от 18.12.2019 № 1434. 

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», предусмотрена реализация 2  основных   мероприятий   и  1  

контрольного события. 

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Мясниковского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них 

достигнуто в установленные сроки –1. 

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных 

событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о 

реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

 

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали 

влияние следующие факторы: 

Определяющим фактором для отрасли растениеводства и, в определенной 

степени, для животноводства являются погодные условия – в 2021 году они 

сложились благоприятно, не создав препятствий для получения высоких 

урожаев; 

Значительное влияние на достижение целей программы имеет 

экономическая ситуация в части ценообразования на основные и оборотные 

средства и продукцию, реализуемую товаропроизводителями района – здесь, 

несмотря на опережающий рост цен на сельскохозяйственную технику, 

минеральные удобрения и семена и не столь высокий рост цен на зерно, молоко 

и другую продукцию определенное влияние имеет государственная поддержка 

сельхозтоваропроизводителей; 

 Внутриотраслевые приоритеты развития хозяйств -  в частности, 

несмотря на то, что последние годы хозяйства района делают выбор в пользу  

развития молочного скотоводства и обеспечения, соответственно, сохранности 

поголовья – в настоящее время возникла необходимость  замены 

продуктивного стада в связи с заболеваемостью его лейкозом. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2020 год составил 3810,8 рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 



бюджет Мясниковского района–5,0 тыс. рублей; 

областной бюджет  -1949,2 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 1856,6  тыс. рублей; 

бюджет сельских поселений -      -    тыс. рублей; 

внебюджетные источники -     -    тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 23.12.2021 № 20 «О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Мясниковского района от 28.12.2020 № 307 «О бюджете 

Мясниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

составил 3810,8тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -

3810,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет Мясниковского района–5,0 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  -1949,2тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 1856,6  

тыс. рублей.   

Исполнение расходов по муниципальной программе  за 2021 год 

составило 3805,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  

бюджет Мясниковского района – 0  тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета  -1949,2 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из федерального бюджета  - 1856,4 тыс. 

рублей;   

бюджет сельских поселений -      -    тыс. рублей; 

внебюджетные источники -      -     тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджет Мясниковского 

района и безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района 

составил 5,0 тыс. рублей. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в 

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год. 
 
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 15 показателей, по 12 из которых фактически 

значения соответствуют плановым. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием 

отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о 

реализации муниципальной программы. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы по сельским поселениям 

Мясниковского района приведены приложении № 4 к отчету о реализации 

муниципальной программы. 

 



Раздел 6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы: 
степень достижения целевого показателя 1 – 0; 

степень достижения целевого показателя 2 - 0; 

степень достижения целевого показателя 3 - 1; 

степень достижения целевого показателя 4 – 1; 

степень достижения целевого показателя 5 – 1; 

степень достижения целевого показателя 6 -1; 

степень достижения целевого показателя 7– 1; 

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1; 

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1; 

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1; 

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1; 

степень достижения целевого показателя 1.5 –   ; 

степень достижения целевого показателя 1.6 -1; 

степень достижения целевого показателя 1.7– 1; 

степень достижения целевого показателя 3.1 -0 ; 
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет  0,8 (12/15) что характеризует 
удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 
программы по степени достижения целевых показателей. 

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля 

основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 0,88 

(7/8)  что характеризует удовлетворительный уровень эффективности 

реализации муниципальной программы по степени реализации основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ,. 

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 

финансируемых за счет средств бюджета Мясниковского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, оценивается как 

доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 



Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий, муниципальной программы составляет 0,88 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Мясниковского района оценивается как отношение фактически произведенных 

в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной 

программы к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

3805,6 тыс. рублей /3810,8 тыс. рублей =0,99 

3.3. Эффективность использования средств бюджета Мясниковского 

района рассчитывается как отношение степени реализации основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному 

уровню расходов за счет средств бюджет Мясниковского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района и бюджетов 

сельских поселений. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы: 

0,88/0,99=0,88 в связи с чем бюджетная эффективность реализации 

муниципальной программы является удовлетворительной. 

 Уровень реализации муниципальной программы в целом
1
: 

0,8 х 0,5 +0,88 х 0,3 + 0,88 х 0,2 =0,84, в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы является удовлетворительным. 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

Учитывая удовлетворительную эффективность реализации 

муниципальной программы, дальнейшая реализация программы 

предполагается в соответствии с запланированными мероприятиями. 

 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации Мясниковского района                                            Т.А. Барашьян 
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Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района ««Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия»» за 2021 год 
  

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий   

и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий  муниципальной программы 

 за 2021 год 

№ 

 п/п 

Номер и 

наименование  

 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ФИО) 

Плановый срок  

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты 

 

Причины 

не 

реализации

/ 

реализации 

не в 

полном 

объеме 

    начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

запланированные достигнутые  

1 2 3  4 5 6 7 8 

I. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

1.1.1. Основное  

мероприятие Е.1.  

Поддержание до-

ходности сельско-

хозяйственных то-

варопроизводите-

лей 

Начальник отдела 

сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

2030 2019 год 2030 год достижение оптимальной 

структуры посевных пло-

щадей в соответствии  

с зональными системами 

земледелия. 

Повышение доходов 

сельскохозяйственных 

Рекордные урожаи 

зерновых культур и 

подсолнечника за 

последние несколько 

лет. Лидирующие 

позиции в Ростовской 

области по 

 



в растениеводстве Н.М. 

 

товаропроизводителей урожайности. Рост 

доходов и инвестиций в 

основной капитал. 

1.1.2. Основное  

мероприятие Е.2. 

Развитие отрасли 

растениеводства 

Начальник отдела 

сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

Н.М. 

2030 2019 год 2030 год повышение урожайности 

сельскохозяйственных 

культур, увеличение про-

изводства продукции рас-

тениеводства 

  

1.1.3. Основное  

мероприятие Е.3.  

Поддержание до-

ходности 

сельскохозяйствен-

ных 

товаропроизво-

дителей в животно-

водстве 

Начальник отдела 

сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

Н.М. 

2030 2019 год 2030 год увеличение производства 

продукции 

животноводства, 

повышение доходов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Рекордные урожаи 

зерновых культур и 

подсолнечника за 

последние несколько 

лет. Лидирующие 

позиции в Ростовской 

области по 

урожайности 

 

1.2.1. Основное  

мероприятие Е.4.  

Развитие отрасли 

животноводства  

Начальник отдела 

сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

Н.М. 

2030 2019 год 2030 год развитие племенной базы 

животноводства, 

увеличение производства 

молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, увеличе-

ние поголовья 

сельскохозяйственных 

животных 

Приобретение 

высокопродуктивного 

племенного поголовья. 

 



1.3.1. Основное  

мероприятие Е.5. 

Поддержка разви-

тия переработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

Начальник отдела 

сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

Н.М. 

2030 2019 год 2030 год увеличение объемов про-

изводства готовой про-

дукции, обновление 

материально-

технической базы 

перерабатывающих 

предприятий 

Развитие действующих 

предприятий 

переработки. 

Обеспечение сырьевой 

базы. 

 

1.4.1. Основное  

мероприятие Е.6. 

Развитие малых 

форм 

хозяйствования на 

селе 

Начальник отдела 

сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

Н.М. 

2030 2019 год 2030 год создание новых кресть-

янских (фермерских) 

хозяйств и кооперативов, 

укрепление материаль-

ной базы крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных 

потребительских коо-

перативов. Увеличение 

объемов продукции, 

производимой 

крестьянскими 

(фермерскими) хозяй-

ствами. 

Рост занятости в сель-

ской местности 

Увеличение объема 

продукции, 

произведенной малыми 

формами 

хозяйствования 

 

1.5.1. Основное  

мероприятие Е.7. 

Снижение 

инвестиционных 

издержек при 

создании и модер-

низации объектов 

Начальник отдела 

сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

2030 2019 год 2030 год увеличение мощностей 

по производству и 

хранению продукции 

агропромышленного 

комплекса  

Развитие действующих 

предприятий 

переработки. 

 



агропромыш-

ленного комплекса 

Н.М. 

1.6.1. Основное  

мероприятие Е.8. 

Проведение проти-

воэпизоотических 

мероприятий 

РайСББж с ПО 

 

2030 2019 год 2030 год достижение устойчивого 

эпизоотического 

благополучия Ростовской 

области 

Район благополучен по 

эпизоотической 

обстановке 

 

II. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

2.1.1. Основное  

мероприятие 

Обеспечение 

жильем граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности 

Начальник отдела 

строительства и 

ЖКХ  Харахашян 

А.Р. 

 

2030 2019 год 2030 год содействие стабилизации 

демографической ситуа-

ции в сельской местно-

сти. 

Сокращение потребности 

организаций АПК и 

социальной сферы села в 

квалифицированных 

специалистах за счет 

улучшения жилищных 

условий граждан 

  

2.2.1. Основное  

мероприятие 

Благоустройство 

Парк 250-лет 

х. Недвиговка  

Начальник отдела 

строительства и 

ЖКХ  Харахашян 

А.Р. 

 

2019 2019 год 

 

2019 год 

 

создание благоприятных 

условий для жизнедея-

тельности сельского 

населения 

  

III. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

3.1.1. Основное  

мероприятие 4.1. 

Субвенция на орга-

низацию исполни-

тельно-распоряди-

тельных функций, 

связанных с 

Начальник отдела 

сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

2030 2019 год 2030 год осуществление государ-

ственных полномочий по 

поддержке сельскохозяй-

ственного производства  

и осуществлению меро-

приятий в области обес-

печения плодородия 

осуществление государ-

ственных полномочий 

по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства  

и осуществлению меро-

приятий в области обес-

 



реализацией 

переданных госу-

дарственных 

полномочий 

Ростовской области 

по поддержке сель-

скохозяйственного 

производства и 

осуществлению 

мероприятий в об-

ласти обеспечения 

плодородия земель 

сельскохозяйствен-

ного назначения 

ния  Тер-Акопян 

Н.М. 

земель сельскохозяйст-

венного назначения 

печения плодородия 

земель сельскохозяйст-

венного назначения 

3.1.2. Основное  

мероприятие 4.2. 

Организация 

подготовки и 

проведение 

общественных ме-

роприятий в сфере 

АПК 

Начальник отдела 

сельского 

хозяйства, охраны 

окружающей 

среды и 

природопользова

ния  Тер-Акопян 

Н.М. 

2030 2019 год 2030 год популяризация жизни и 

труда в сельских террито-

риях 

Популяризация 

сельского труда 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района ««Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия»» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2020 г. 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы (тыс. 

рублей), 

<1> 
муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

Всего 3810,8 3810,8 3805,6 

бюджет Мясниковского 

района  

5,0 5,0 0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

3805,8 3805,8 3805,6 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  1949,2 1949,2 1949,2 

 - федерального бюджета 1856,6 1856,6 1856,4 

бюджет сельского 

поселения<2> 

0 0 0 

внебюджетные источники 

<2> 

0 0 0 

Подпрограмма 1.  Всего 2134,0 2134,0 2133,8 

бюджет Мясниковского 

района  

   

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

2134,0 2134,0 2133,8 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  277,4 277,4 277,4 

 - федерального бюджета 1856,6 1856,6 1856,4 

бюджет сельского 

поселения<2> 

   

внебюджетные источники 

<2> 

   

Основное 

мероприятие 1.1.  

Всего, <3> 2134,0 2134,0 2133,8 

 

Подпрограмма 3.  

Всего 1676,8 1676,8 1671,8 

 бюджет Мясниковского 5,0 5,0 0 



Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы (тыс. 

рублей), 

<1> 
муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

района  

 безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

1671,8 6971,8 1671,8 

 в том числе за счет 

средств: 

   

  - областного бюджета  1671,8 1671,8 1671,8 

  - федерального бюджета    

 бюджет сельского 

поселения<2> 

   

 внебюджетные источники 

<2> 

   

Основное 

мероприятие 3.1.  

Всего 1671,8 1671,8 1671,8 

Основное 

мероприятие 3.2. 

 

Всего 5,0 5,0 5,0 

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. 

<2> Включается в приложение при наличии средств. 

<3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в 

графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна 

соответствовать данным Таблицы 7. 

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование 

аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное 

основное мероприятие- ПОМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района ««Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия»» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей  

№ 

п/п 

Номер и наименование Единица 

измерения 

Значения показателей  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Мясниковском районе» 

1 Показатель 1.  

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых 

ценах)  

в процентах 

к предыду-

щему году 
108,1 101,8 94 

Сокращение производства мяса в 

сравнении с прошлым периодом 

(61% к 2020г.) на фоне 

вынужденного забоя лейкозного 

поголовья КРС в 2019-2020гг. 

2 Показатель 2.  

Рост объема производства 

валовой продукции сельского 

хозяйства 

в процентах 

к предыду-

щему году 4812 4950 4651 

Сокращение производства мяса в 

сравнении с прошлым периодом 

(61% к 2020г.) на фоне 

вынужденного забоя лейкозного 

поголовья КРС в 2019-2020гг. 

3  Показатель 3.  

Доля животноводства в 

структуре 

сельскохозяйственного 

в процентах 

к предыду-

щему году 
31 25 27 

 



производства 

4 Показатель 4.  

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капи-

тал сельского хозяйства 

в процентах 

к предыду-

щему году 
129 104,0 113,9 

 

5 Показатель 5. Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций – получателей 

государственной поддержки (с 

учетом субсидий)  

процентов 

17,4 17,0 17,1 

 

6 Показатель 6. Среднемесячная 

номинальная заработная плата 

в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным 

организациям, не 

относящимся к субъектам 

малого предпринимательства) 

рублей 

48723 34000 54042 

 

7 Удельный вес прибыльных 

крупных и средних сель-

скохозяйственных органи-

заций в их общем числе 

процентов 

100 100 100 

 

Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

1.1 Показатель Е.1.  

Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур в хо-

зяйствах всех категорий 

тыс. тонн 

165,0 120,5 184 

 

1.2 Показатель Е.2.  

Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой 

семенами сортов растений 

процентов 

12,0 9,0 12,0 

 

1.3 Показатель Е.3. Производство 

скота  

тыс. тонн 
3,0 1,8 2,2 

 



и птицы на убой в хозяйствах 

всех категорий (в живом весе) 

1.4 Показатель Е.4. Производство 

молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 

26,1 20,0 22,7 

 

1.5 Показатель Е.5.  

Рост объема отгруженной 

продукции пищевой 

промышленности 

млрд. руб. 

 2,2103  

 

1.6 Показатель Е.6. 

Индекс производства пищевых 

продуктов 

процентов 

105,2 103,0 103,3 

 

1.7 Показатель Е.7. 

Противоклещевые обработки 

поголовья крупного рогатого 

скота 

процентов 

100 100 100 

 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

3.1 Показатель К.1.  

Процент освоения лимита 

бюджетных средств на 

поддержку 

агропромышленного 

комплекса 

процентов 100 100 99,8 Экономия за счет наличия 

свободной вакансии 

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 



Приложение № 4 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района ««Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия»» за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей по сельским поселениям  Мясниковского района  

№  

п/п 

Номер и наименование 

показателя, 

наименование сельского 

поселения Мясниковского 

района 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений    

значений показателя  

 на конец  

отчетного года  

 (при наличии) 
год,  

предшествующий  

отчетному <1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

 Показатель 1.,  

единица измерения 

    

 Показатель 2., 

единица измерения  

    

 Показатель  3., единица 

измерения 

    

 …     

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 



Приложение № 5 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района ««Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия»» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме  

в отчетном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная 

программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, приоритетного 

основного мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов)<1> 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

 Муниципальная программа Х  Х   

 Подпрограмма 1. Х  Х      

 Основное мероприятие 1.1.  Х Х   

 Подпрограмма 2. Х  Х      

 Основное мероприятие 2.1.  Х Х   

 Подпрограмма 3. Х  Х      

 Основное мероприятие 3.1.  Х  Х    

 Основное мероприятие 3.2.  5,0 0 5,0  

      



Приложение № 6 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района ««Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия»» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Мясниковского района  

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы в отчетном году 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) <1> 

Объем фактических расходов 

за счет средств областного бюджета за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа     

 Подпрограмма 2.         

 Основное мероприятие 2.1.      

      

      

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная 

программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района ««Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия»» за 2021 год 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году 

тыс. рублей

Наиме-

нованием

уници- 

пальногоу

чреж-

дения 

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

____<1> 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток 

на 

01.01.20

____<2> 
всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертв

ования 

целевые 

взносы 

физи-

ческих и 

(или) 

юридиче-

ских лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льныев

ло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

                            

                            

                            

                            



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого по 

бюджет-

ным 

учреж-

дениям 

 

 

  

 

 

                         

II. Муниципальные автономные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого по 

автоном-

нымучре

жде-ниям       

  

                  

 

<1> Остаток средств на начало отчетного года.  

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 



Приложение № 8 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района ««Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия»» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 

средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, выполненных в полном объеме 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

0 0 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

0 0 Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

0 0 Х 

 



Приложение № 9 

к отчету о реализации муниципальной программы  
Мясниковского района ««Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной  

продукции, сырья и продовольствия»» за 2021 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, 

выполненных в полном 

объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 8 7  

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

8 7 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

0 0 Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

0 0 Х 

  


