
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы  

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

за 2015 год 

 
№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат  

реализации (краткое 

описание) 

Факти-

ческая 

дата 

начала 

реали-

зации 

Фактичес

кая дата 

окончания 

реализа 

ции, 

наступле 

ния 

контроль 

ного 

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений на 

отчетную дату, тыс. 

рублей <2> 

Объемы 

неосвоен 

ных средств и 

причины их 

неосвое 

ния 

<3> 

Предус 

мотрено 

муници 

пальной  

програм 

мой 

предусмот 

рено 

сводной 

бюджет 

ной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1 
«Развитие 

растениеводства, 

переработки и 

реализации продукции 

растениеводства» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды) В.И.Алферов 

X X X 30710,5 30710,6 30710,5   

1.1 Основное 

мероприятие 1.1 
«Поддержка 

производства 

продукции 

растениеводства» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды) В.И.Алферов 

Предоставление 

субсидий на оказание 

несвязанной поддержки 

в области 

растениеводства  

повысит доходы 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 

позволит вести 

рентабельное 

сельскохозяйственное 

производство. 

2015 2015 30710,5 30710,6 30710,5 субсидию на 

оказание 

несвязанной 

поддержки в 

области 

растениеводства 

получили 153 

сельскохозтоваропро

изводителя 

 

 Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.1.1 <4> 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

100 % освоение 

предоставленных 

лимитов на мероприятия 

подпрограммы 

X  X X X X X 



среды) В.И.Алферов 

 Подпрограмма 2 
«Развитие 

животноводства, 

переработки и 

реализации 

продукции 

животноводства» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды) В.И.Алферов 

X X X 80,1 80,2 

 

80,1   

 Основное 

мероприятие 2.1 
«поддержка 

производства 

продукции 

животноводства» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды) В.И.Алферов 

предоставление 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

субсидий на возмещение 

части затрат по 

наращиванию маточного 

поголовья овец и коз   

повысит доходы 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 

позволит вести 

рентабельное 

сельскохозяйственное 

производство. 

2015 2015 80,1 80,2 80,1 субсидия на 

возмещение части 

затрат по 

наращиванию 

маточного 

поголовья овец и коз 

выдана 3-м 

сельхозтоваропроиз

водителям    

 

 Контрольное событие  

муниципальной 

программы 2.1 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды) В.И.Алферов 

100 % освоение 

предоставленных 

лимитов на мероприятия 

подпрограммы 

X 2015 X X X X X 

 Подпрограмма 3 
«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Константиновского 

района» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды) В.И.Алферов 

X X X 233,0 233,0 121,5  111,5 

 Основное 

мероприятие 3.1 
«обеспечение жильем 

граждан, в том числе 

молодых семей и 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды) В.И.Алферов 

Ввод жилья гражданами- 

участниками 

мероприятий по 

улучшению жилищных 

условий, в том числе 

молодыми семьями и 

2015 2015 233,0 233,0 121,5 Свидетельства  о 

предоставлении 

социальной выплаты 

на строительство 

(приобретение)  
жилья в сельской 

111,5 

Софинансиров

ание из 

местного 

бюджета 



молодых специалистов, 

проживающих в 

сельской местности» 

молодыми 

специалистами, 

проживающими в 

сельской местности 

местности за счет 

средств местного 

бюджета получили 4 

семьи района 

производится 

в пределах 

лимита 

федерального 

и областного 

бюджетов 

 Контрольное 

событие  

муниципальной 

программы 3.1 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды) В.И.Алферов 

Ввод в эксплуатацию 

запланированных  

квадратных метров 

жилья и 100 % освоение 

лимитов 

предоставленных на 

мероприятия 

подпрограммы 

X 2015 X X X X X 

 Подпрограмма 4 
«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

района «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции сырья и 

продовольствия» 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды) В.И.Алферов 

X X X 1316,0 1316,0 1236,2  79,8 

 Основное 

мероприятие 4.1 
«организация 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией 

переданных 

государственных 

полномочий по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды) В.И.Алферов 

Реализация переданных 

государственных 

полномочий по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и 

осуществлению 

мероприятий в области 

обеспечения плодородия 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2015 2015 1316,0 1316,0 1236,2  79,8 



осуществлению 

мероприятий в области 

обеспечения 

плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

 Контрольное 

событие  

муниципальной 

программы 4.1 

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства и 

охраны окружающей 

среды) В.И.Алферов 

100 % освоение 

предоставленных 

лимитов на мероприятия 

подпрограммы 

X 2015 X X X X X 

 Итого по 

муниципальной  

программе  

Администрация 

Константиновского 

района (отдел 

сельского хозяйства 

и охраны 

окружающей среды) 

В.И.Алферов 

X X X 32339,6 32339,8 32148,3  191,3 

 

Зам. Главы Администрации  

Константиновского района    

начальник отдела сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды                                                                  В.И. Алферов 

 



Пояснительная информация к отчету  

об исполнении плана реализации муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

за 2015 год 
 

Об ассигнованиях бюджета Константиновского района,  

предусмотренных муниципальной программой 

 

В 2015 году, согласно плана, на реализацию программы предусмотрено 

32339,6 тыс. рублей, в том числе: 

на реализацию подпрограммы 1 «Развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» - 30710,5 тыс. рублей;  

на реализацию подпрограммы 2 «Развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» - 80,1 тыс. рублей; 

на реализацию подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских 

территорий Константиновского района» - 233,0 тыс. рублей; 

на реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и 

продовольствия» - 1316,0 

 

О фактическом освоении средств бюджета Константиновского района 

по итогам 2015 года 

 

Фактические расходы на мероприятия программы составили  

32148,3 тыс.рублей, или 99,4 %. 100 % средств было фактически освоено по 

подпрограммам 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» и 2 «Развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства».  

По подпрограмме 3 «Устойчивое развитие сельских территорий 

Константиновского района» было освоено 121,5 тыс.рублей или 52,1 % от 

предусмотренных планом реализации расходов. Причиной не полного освоения 

средств является софинансирование из местного бюджета в пределах лимитов 

федерального и областного бюджетов. 

По подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» средства 

бюджета освоены на 93,9 %. Фактические расходы по данной подпрограмме 

составили 1236,1 тыс.рублей. Отклонение от плана в сторону уменьшения 

произошло за счет экономии средств по выплатам за время 

нетрудоспособности. 
 
 
 
 
 



Об оплате работ и мероприятий,  

выполненных в предыдущем финансовом году 

 

 В 2015 году выплачены субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства по соглашениям 2014 года двум 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 4680,33 рублей  

 

О количестве заключенных контрактов, договоров, соглашений 

по итогам 2015 года 

В 2015 году в рамках подпрограммы 1 «Развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» субсидию на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства получили 153 

сельскохозяйственных товаропроизводителя. 

В рамках подпрограммы 2 «Развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства» субсидия на возмещение части затрат 

по наращиванию маточного поголовья овец и коз выдана 3-м 

сельхозтоваропроизводителям. 

В рамках подпрограммы 3 «Устойчивое развитие сельских территорий 

Константиновского района» Свидетельства о предоставлении социальной 

выплаты на строительство (приобретение)  жилья в сельской местности за счет 

средств бюджета получили 4 семьи Константиновского района, в том числе по 

категории граждане одна семья и три семьи как молодые семьи. 

 

О выполнении основных мероприятий по каждой подпрограмме 

Результатом реализации в 2015 году основного мероприятия  

1.1 «Поддержка производства продукции растениеводства» планировалось 

предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства, которые должно способствовать повышению доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и позволить вести рентабельное 

сельскохозяйственное производство. По итогам года основного мероприятие 1.1 

выполнено полностью, субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям 

выплачена. По данным оперативной информации в сельскохозяйственных 

предприятиях рентабельность с учетом господдержки превысила рентабельность 

без учета господдержки на 7%. 
Результатом реализации в 2015 году основного мероприятия 2.1 

«поддержка производства продукции животноводства» планировалось 

предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 

возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, что 

позволит повысить доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

позволит вести рентабельное сельскохозяйственное производство. По итогам 

года основного мероприятие 2.1 выполнено полностью, субсидия 

сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачена.  
По основному мероприятию 3.1 «обеспечение жильем граждан, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности» 

планировался ввод жилья гражданами- участниками мероприятий по улучшению 

жилищных условий, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами, 



проживающими в сельской местности. По итогам 2015 года жителям сел района 

предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности за счет средств бюджета. Все участники мероприятий 

заключили договора участия в долевом строительстве жилого дома (объекта 

недвижимости). 

В рамках основного мероприятия 4.1 «организация исполнительно-

распорядительных функций, связанных с реализацией переданных 

государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства 

и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» полностью реализованы переданные 

государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства 

и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Ведущий специалист  

отдела сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды 

Администрации  

Константиновского района      Логвинова Т.П. 



 


