
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2020 г. Константиновск № 78/299-П

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Константиновского
района от 12.02.2018 г. № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района» и
постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 г. 
№  155  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  разработке  и
реализации  муниципальных  программ  Константиновского  района»,
Администрация Константиновского района постановляет:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  подлежит  опубликованию  в  средствах  массовой
информации  и  размещению  на  официальном  сайте  Администрации
Константиновского района www.konstadmin.ru.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
В.И.Алфёрова - заместителя Главы Администрации Константиновского района-
начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

   Глава Администрации 

Константиновского района                                        В.Е. Калмыков



Постановление вносит

отдел сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды

Приложение 

                                                                      к постановлению Администрации 

Константиновского района 

от__________2020 № _______

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В  целях  создания  условий  для  увеличения  объемов  производства  и
повышение  качества  сельскохозяйственной  продукции,  производимой  в
Константиновском  районе  в  рамках  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия»,
утвержденной  постановлением  Администрации  Константиновского  района  №
1012  от  25.10.2018  года  «Об  утверждении  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия»  (далее  -
муниципальная  программа),  ответственным  исполнителем  и  участниками
муниципальной  программы  в  2019  году  реализован  комплекс  мероприятий,  в
результате которых:

В  рамках  подпрограммы  «Развитие  отраслей  агропромышленного
комплекса»  основного  мероприятия  5.2  «Энергооснащенность
сельскохозяйственных  товаропроизводителей»  в  развитие  агропромышленного



комплекса  Константиновского  района  в  2019  году  было  инвестировано
внебюджетных средств в сумме 148,1 млн. рублей.

В  2019  году  в  рамках  подпрограммы  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий  Константиновского  района»  свидетельство  о  предоставлении
социальной  выплаты  на  строительство  (приобретение)  жилья  в  сельской
местности  за  счет  средств  бюджета  Константиновского  района  получили  три
молодые семьи и одна семья по категории «граждане». 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 

приоритетных основных мероприятий и и/или приоритетных проектов
(программ), а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению  результатов  в  2019  году  способствовала  реализация
ответственным  исполнителем,  соисполнителем  и  участниками  муниципальной
программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В  рамках  подпрограммы  3  «Устойчивое  развитие  сельских  территорий
Константиновского  района»,  предусмотрена  реализация  одного  основного
мероприятия.

Основное  мероприятие 3.1.«Обеспечение  жильем  граждан,  в  том  числе
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности».
Мероприятие  выполнено  в  полном  объеме,  при  этом  возникла  экономия
бюджетных средств в  размере 112,3 тыс.рублей (информация о возникновении
экономии  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  основных  мероприятий,
приоритетных  основным  мероприятий,  мероприятий  ведомственных  целевых
программ  муниципальной  программы,  в  том  числе  в  результате  проведения
закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2019 году в приложении
№  4  к  отчету  о  реализации  муниципальной  программы).  Так  как  социальные
выплаты  предоставляются  на  условиях  софинансирования  из  федерального,
областного и местного бюджетов, средства бюджета Константиновского района
были  распределены  получателям  социальной  выплаты  на  строительство
(приобретение)  жилья  в  сельской  местности  в  пределах  доведенного  району
лимита. Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство
(приобретение)  жилья  в  сельской  местности  за  счет  средств  бюджета
Константиновского района получили четыре семьи на сумму 120,7 тыс.рублей.
Ввод (приобретение)  жилья в  2019 году составил 203,5  кв.м.,  в  т.ч.  73,1 кв.м.
получателями 2018 года.

В  рамках  подпрограммы  4  «Обеспечение  реализации  муниципальной
программы  Константиновского  района  «Развитие  сельского  хозяйства  и
регулирование  рынков  сельскохозяйственной  продукции  сырья  и
продовольствия», предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

Основное  мероприятие  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»  выполнено  в  полном  объеме.  Бюджетные
средства, выделенные в 2019 году, освоены в полном объеме. 

В  рамках  подпрограммы  5  «Развитие  отраслей  агропромышленного
комплекса»  в  2019  году   предусмотрена  реализация  одного  основного
мероприятия:

Основное  мероприятие  5.3.  «Энергооснащенность  сельскохозяйственных
товаропроизводителей»  выполнено  сверх  запланированного  объема.
Сельхозтоваропроизводителями  района  приобретено  сельскохозяйственной
техники на сумму 148116,6 тыс.рублей, в том числе 13 комбайнов, 26 тракторов и
другая самоходная, прицепная и навесная техника.

Сведения  о выполнении основных мероприятий,  приоритетных основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  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 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали 
влияние следующие факторы: 

Соблюдение  научно  –  обоснованных  систем  земледелия,  благоприятные
погодные  условия  весенне-летнего  периода,  применение  прогрессивных
агротехнологий  позволили  получить  урожайность  близкую  к  потенциально
возможной по зерновым и зернобобовым культурам - 35,4 центнера с 1 гектара. 

Получение высокой урожайности и увеличение цен на сельскохозяйственную
продукцию позволило в 2019 году увеличить выручку от реализации продукции и,
соответственно, прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Улучшение  финансового  состояния  хозяйствующих  субъектов  позволило
перевыполнить  и  инвестиционную  часть  программы,  а  именно  приобретение
техники за счет внебюджетных источников.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы



Объём  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной
программы на 2019 год составил 94806,8 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 233,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 1373,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 93200,0 тыс. рублей.

План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  собрания  депутатов
Константиновского района от 24.12.2018 № 230 «О бюджете Константиновского
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 1606,8 тыс.
рублей. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1606,8 тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района -233,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 1373,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
152345,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района 120,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 1373,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 150850,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского
района  и  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского  района
составил  112,3  тыс.  рублей  в  результате  распределения  средств  бюджета
Константиновского  района  получателям социальной выплаты на строительство
(приобретение)  жилья  в  сельской  местности  в  пределах  доведенного  району
лимита

Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств  на  реализацию  муниципальной  программы  за  2019  год  приведены  в
приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 

муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы 

за 2019 год



Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной
программы в  2019 году предусмотрено 10 показателей,  по одному из которых
фактические  значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические
значения  превышают  плановые,  по  2  показателям  не  достигнуты  плановые
значения.

Показатель  1  «Среднемесячная  номинальная  заработная  плата  в
сельскохозяйственных  организациях  не  относящихся  к  субъектам  малого
предпринимательства» - плановое значение 25929 рублей, фактическое значение
33685  рублей.  Рост  прибыли  сельскохозяйственных  организаций  позволил
направить дополнительные средства на повышение уровня оплаты труда.

Показатель 2 «Индекс производительности труда к предыдущему году» —
плановое  значение  101,7%,  фактическое  значение  102,3%.  С  увеличением
энергооснащенности  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  с
приобритением  современной  высокопроизводительной  сельскохозяйственной
техники увеличилась производительность труда в сельском хозяйстве района в
2019 году.

Показатель  3.1  «Объем  ввода  (приобретения)  жилья  для  граждан,  кроме
молодых  семей  и  молодых  специалистов»  —  плановое  значение  36  кв.м,
фактически в 2019 году по категории «граждане» свидетельсва о предоставлении
социальной  выплаты  на  строительство  (приобретение)  жилья  в  сельской
местности  не  выдавались  так  как  лимита  доведенного  району  по  данной
категории не было.

Показатель 3.2 «Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и
молодых  специалистов»  —  плановое  значение  84  кв.м,  фактическое  значение
203,5  кв.м. Выполнение  выше уровня запланированных значений произошло в
результате  приобретения  жилья  в  пределах  доведенного  району  лимита
получателей  социальной  выплаты  на  строительство  (приобретение)  жилья  в
сельской местности.

Показатель  4.1  «Процент  освоения  лимита  бюджетных  средств  на
поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» — плановое
значение 100%, фактическое значение сложилось на уровне 100%, все средства
бюджета на поддержку агропромышленного комплекса были освоены в полном
объеме.

Показатель  5.1  «Валовой  сбор  зерновых  и  зернобобовых  культур  в
хозяйствах  всех  категорий»  —  плановое  значение  194178  тонн,  фактическое
значение  284726  тонн.  Данный  показатель  значительно  перевыполнен.
Соблюдение  научно  –  обоснованных  систем  земледелия,  благоприятные
погодные  условия  весенне-летнего  периода,  применение  прогрессивных
агротехнологий  позволили  получить  урожайность  близкую  к  потенциально
возможной по зерновым и зернобобовым культурам.

Показатель  5.2.  «Размер  посевных  площадей,  занятых  зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами»   — плановое
значение 76310 тонн, фактическое значение 80443 тонн. Рост посевных площадей,



засеянных  зерновыми,  зернобобовыми  и  кормовыми  сельскохозяйственными
культурами  произошел  в  результате  увеличения  посевных  площадей  озимых
культур, которые являются экономически выгодными. 

Показатель 5.3 «Доля площади,  засеваемой элитными семенами, в  общей
площади посевов, занятой семенами сортов растений»  — плановое значение 5,0
процентов, фактическое значение 12,4 процента. Увеличение произошло всвязи с
тем, что элитные семена стали более доступными сельхозтоваропроизводителям в
результате субсидирования.

Показатель  5.4  «Производство  скота  и  птицы на  убой  в  хозяйствах  всех
категорий  (в  живом  весе)» —  плановое  значение  2,6  тыс.тонн,  фактическое
значение 2,3 тыс.тонн. План по показателю не выполнен всвязи с отчуждением
283 голов свиней в Богоявленском сельском поселении в 1 квартале 2019 года в
результате Африканской чумы свиней.

Показатель  5.5  «Производство  молока  в  сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,  включая индивидуальных
предпринимателей» —  плановое  значение  0,8  тыс.тонн,  фактическое  значение
1,0  тыс.тонн.  План  перевыполнен  за  счет  наращивающей  темп  производства
семейной  животноводческой  фермы  молочного  направления.  ИП  глава  К(Ф)Х
Мосоян Агван Оганесович, получил грант от государства по животноводству. 

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.

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 - 1;
степень достижения целевого показателя 2 - 1;
степень достижения целевого показателя 3.1 - 0;
степень достижения целевого показателя 3.2 - 1;
степень достижения целевого показателя 4.1 - 1;
степень достижения целевого показателя 5.1 - 1;
степень достижения целевого показателя 5.2 - 1;
степень достижения целевого показателя 5.3 - 1;
степень достижения целевого показателя 5.4 - 0;



степень достижения целевого показателя 5.5 - 1.
Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей

муниципальной  программы  составляет  0,8  (8/10), 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 1
(3/3), что  характеризует  высокий  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 Константиновского района, безвозмездных поступлений
в  бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений,  оценивается  как
доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной
программы составляет 1 (3/3).

3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов
на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1494,5 тыс. рублей /1606,8 тыс.рублей тыс. рублей = 0,93.

3.3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Константиновского
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 бюджета Константиновского района, областного
бюджета,  безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Константиновского  района  и
бюджетов поселений.

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной программы: 1/0,93=1,08 в связи с чем бюджетная эффективность
реализации муниципальной программы является высокой.



Уровень реализации муниципальной Программы в целом1:

0,8 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,08 х 0,2 = 0,916, в связи с чем уровень реализации
муниципальной программы является удовлетворительным.

1 Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения
целевых  показателей,  выполнения  основных  мероприятий,  мероприятий  ведомственных  целевых  программ
и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.



Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий 

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

за 2019 год

№
п/
п

Номер и наименование 

<1>

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/
ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический
срок

Результаты Причины не
реализации/

реализации не
в полном
объеме

начала 
реали
зации

оконча
ния 
реали
зации

запланированные достигнутые

1 2 3 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»

1 Основное мероприятие  3.1

«обеспечение жильем 
граждан, проживающих в 

Администрация 
Константиновского
района (отдел 
сельского 

31.12.2019 2019 2019 содействие стабилизации 
демографической ситуации в 
сельской местности.

 Свидетельство о 
предоставлении социальной 
выплаты на строительство 
(приобретение)  жилья в 

 



сельской местности»; хозяйства и охраны
окружающей 
среды) 
В.И.Алферов

Сокращение потребности 
организаций АПК и социальной 
сферы села в 
квалифицированных 
специалистах за счет улучшения
жилищных условий граждан

сельской местности за счет 
средств бюджета 
Константиновского района 
получили четыре семьи на 
сумму 120,7 тыс.рублей. Ввод 
(приобретение) жилья в 2019 
году составил 203,5 кв.м., в т.ч.
73,1 кв.м. получателями 2018 
года.

Подпрограмма 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»

2 Основное мероприятие 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»

Администрация 
Константиновского
района (отдел 
сельского 
хозяйства и охраны
окружающей 
среды) 
В.И.Алферов

31.12.2019 2019 2019 осуществление полномочий по 
поддержке 
сельскохозяйственного 
производства 

и осуществлению мероприятий 
в области обеспечения 
плодородия земель 
сельскохозяйственного 
назначения (компенсация части 
стоимости агрохимического 
обследования пашни, оказание 
несвязанной поддержки в 
области растениеводства, 
компенсация части затрат на 
содержание маточного 
поголовья овец, ярок старше 
одного года и коз, поддержка 
инфраструктурного 
обустройства сельских 
территорий

Реализованы переданные 
государственных полномочия 
по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства. Бюджетные 
средства, выделенные в 2019 
году, освоены в полном объеме.



Подпрограмма 5 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

3 Основное мероприятие 5.1.
«Развитие отрасли 
растениеводства»

Администрация 
Константиновского
района (отдел 
сельского 
хозяйства и охраны
окружающей 
среды) 
В.И.Алферов

31.12.2019 2019 2019 - -

4 Основное мероприятие 5.2 Администрация 
Константиновского
района (отдел 
сельского 
хозяйства и охраны
окружающей 
среды) 
В.И.Алферов

31.12.2019 2019 2019 - -

5 Основное мероприятие 5.3
«Энергооснащенность 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей»

Администрация 
Константиновского
района (отдел 
сельского 
хозяйства и охраны
окружающей 
среды) 
В.И.Алферов

31.12.2019 2019 2019 проведение технической 
модернизации и перевоо-
ружения организаций 
агропромышленного комплекса

Сельхозтоваропроизводителям
и района приобретено 
сельскохозяйственной техники 
на сумму 148116,6 тыс.рублей, 
в том числе 13 комбайнов, 26 
тракторов и другая самоходная,
прицепная и навесная техника.



Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований 

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

за 2019год

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия

Источники финансирования Объем расходов
(тыс. рублей),

предусмотренных

Фактическ
ие 

расходы
(тыс.

рублей),
<1> 

Муници
пальной
програм

м
мой 

сводно
й

бюдже
тной
рос

писью

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа     
«Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной
продукции, сырья и 
продовольствия»  

Всего 94806,8 1606,8 152345,2

бюджет Константиновского района 233,0 233,0 120,7

безвозмездные поступления в 
бюджет Константиновского 
района, <2>

1373,8 1373,8 1373,8

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета

- областного бюджета 1373,8 1373,8 1373,8

- бюджетов поселений

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

 - Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

бюджеты поселений Х

внебюджетные источники 93200,0 Х 150850,7

Подпрограмма 3.
«Устойчивое 

Всего 3433,0 233,0 2854,8

бюджет Константиновского района 233,0 233,0 120,7



1 2 3 4 5
развитие сельских 
территорий» 

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, <2>

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета

- областного бюджета

- бюджетов поселений

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

 - Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования

бюджеты поселений Х

внебюджетные источники 3200,0 Х 2734,1

Основное мероприятие 
3.1 «Обеспечение 
жильем граждан, 
проживающих в 
сельской местности»

Всего 233,0 233,0 120,7

Подпрограмма 4.
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
Константиновского 
района «Развитие 
сельского хозяйства и
регулирование 
рынков 
сельскохозяйственной
продукции сырья и 
продовольствия».

Всего 1373,8 1373,8 1373,8

бюджет Константиновского района

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, <2>

1373,8 1373,8 1373,8

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета

- областного бюджета 1373,8 1373,8 1373,8

- бюджетов поселений

 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ

 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

бюджеты поселений Х

внебюджетные источники Х

Основное мероприятие 
4.1«Организация 
исполнительно-
распорядительных функций, 
связанных с реализацией 
переданных государственных
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства и 
осуществлению мероприятий
в области обеспечения 
плодородия земель 

Всего 1373,8 1373,8 1373,8



1 2 3 4 5
сельскохозяйственного 
назначения»
Подпрограмма 5.
«Развитие отраслей 
агропромышленного 
комплекса»

Всего 90000,0 - 148116,6

бюджет Константиновского района

безвозмездные поступления в бюджет 
Константиновского района, <2>

в том числе за счет средств:

 - федерального бюджета

- областного бюджета

- бюджетов поселений

 - Фонда содействия реформированию 
ЖКХ

 - Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

бюджеты поселений Х

внебюджетные источники 90000,0 Х 148116,6

Основное мероприятие 
5.1. «Развитие отрасли 

растениеводства»

Всего - - -

Основное мероприятие 
5.2. «Развитие отрасли 
животноводства»

Всего - - -

Основное мероприятие 
5.3 
«Энергооснащенност
ь 
сельскохозяйственны
х 
товаропроизводителе
й»

Всего 90000,0 - 148116,6



Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 

за 2019 год 

№ п/
п

Номер и наименование Ед.
измерения

Значения показателей муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной

программы

Обоснование отклонений
значений показателя на конец

отчетного года 
(при наличии)2018 год 2019 год

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа Константиновского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1 Показатель 1
Среднемесячная номинальная заработная плата 
в сельскохозяйственных организациях не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства

руб. 29705 25929 33685 Рост прибыли 
сельскохозяйственных 
организаций позволил направить 
дополнительные средства на 
повышение уровня оплаты труда

2 Показатель 2. 

Индекс производительности труда к пре-
дыдущему году 

процентов 104,1 101,7 102,3

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»

3. Показатель 3.1. 

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан,
кроме молодых семей и молодых специалистов 

 кв.м 247,7 36 - В пределах доведенного району 
лимита получателей социальной 
выплаты 

4. Показатель 3.2.

Объем ввода (приобретения) жилья для молодых
семей и молодых специалистов

 кв.м 135,1 84 203,5 В пределах доведенного району 
лимита получателей социальной 
выплаты 



Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия»

5. Показатель 4.1

Процент освоения лимита бюджетных средств 
на поддержку агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов

 % 100 100 100

Подпрограмма 5. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

6. Показатель 5.1. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
в хозяйствах всех категорий

тонн 262981 194178 284726 Соблюдение научно – 
обоснованных систем земледелия, 
благоприятные погодные условия 
весенне-летнего периода, 
применение прогрессивных 
агротехнологий позволили 
получить урожайность близкую к 
потенциально возможной по 
зерновым и зернобобовым 
культурам

7. Показатель 5.2.

Размер посевных площадей, занятых зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами 

гектаров 76310 76310 80443

8. Показатель 5.3. 

Доля площади, засеваемой элитными семенами,
в  общей  площади  посевов,  занятой  семенами
сортов растений

процентов 5,0 5,0 12,4

9.  Показатель 5.4

Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий(в живом весе)

тыс.тонн 2,8 2,6 2,3 В связи с отчуждением 283 голов 
свиней в Богоявленском сельском 
поселении в 1 квартале 2019 года в
результате Африканской чумы 
свиней

10. Показатель 5.5 тыс.тонн 0,8 0,8 1,0



Производство молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

11. Показатель 5.6

Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей

тыс.голов - - -




