
О Т Ч Е Т
о выполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ног
в МР «Хвастовнчскин район» 

за 2018 год

В ходе выполнения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в МР 
«Хвастовичский район» в 2018 году были достигнуты следующие результаты:

№
п/п

Наименование индикатора План 
2018 г.

Факт 
2018 г.

Оценка 
значения,%

1. Объем производства валовой 
сельскохозяйственной 
продукции, тыс.руб.

1385910 1424764 100

2. Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий

103,5 107,7 100

3. Удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций, %

100 50 50

4. Объем инвестиций, 
привлеченных в 
сельскохозяйственное 
производство, тыс.руб.

70000 211492 100

5. Выручка от реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в 
сельскохозяйственных 
организациях, тыс.руб.

270362

г

245945 91

6. Обеспеченность кадрами 
массовых профессий, %. 94 94 100

7. Вовлечение в 
сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых 
земель, га.

700 1666 100

8. Количество построенных или 
реконструированных 
семейных животноводческих 
ферм, ед.

0 0 100

9. Среднемесячная 
номинальная заработная 
плата в сельском хозяйстве, 
руб.

16200 19643 100

10. Увеличение розничного 
товарооборота и оборота 
общественного питания 
системы районной 
потребительской кооперации, 
тыс.руб.

100225 137083 100

ИТОГО:_____________________  _________________ 94,1



Анализ индикаторов программы показывает, что не все показатели выполнены э п: лн с v 
объеме.
Из 10 направлений ожидаемых результатов программы, в полном объеме достигнуты 7.
Не смогли достичь показателя по выручке от реализации сельскохозяйственной 
продукции в сельскохозяйственных организациях и тем самым удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных организаций не достиг поставленного значения.
Отрицательным фактором на данные показатели повлияла низкая цена на молоко.
В индикаторе по количеству построенных или реконструированных семейных 
животноводческих ферм также не достигли намеченного показателя по причине 
отсутствия кандидатов, соответствующих положению о семейных животноводческих 
ферм, отсутствия собственных средств в софинансировании на строительство или 
реконструкцию.

2. Данные об использовании финансовых средств:
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год
- 2622,45550 тыс. руб., в том числе бюджет МР «Хвастовичский район» - 557,24550 
тыс.руб. Кассовое исполнение расходов бюджета МР «Хвастовичский район» на 
реализацию муниципальной программы за 2018 г. -  2622,45550 тыс. руб.
Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы
-  100 % = (2622,45550: 2622,45550) х 100 = 100%.

Данные об изменении программы
В программу были внесены 3 изменения, которые изменили срок реализации 
программы, откорректировали индикаторы и конечные результаты программы, внесли 
изменения в перечень программных мероприятий и их финансирование.

3. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной

№
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Достигнут
(1)

Недостигнут
(0)

1.

Объем производства валовой 
сельскохозяйственной продукции, тыс.руб. 1

2.
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий

1

3.
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 
организаций, %

0

4.
Объем инвестиций, привлеченных в 
сельскохозяйственное производство, тыс.руб. 1

5.
Выручка от реализации сельскохозяйственной 
продукции в сельскохозяйственных 
организациях, тыс.руб.

0

6. Обеспеченность кадрами массовых профессий, %. 1

7. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых земель, га.

1

8. Количество построенных или 
реконструированных семейных

1



животноводческих ферм. ел.

9. Среднемесячная номинальная заработная плата 
в сельском хозяйстве, руб.

1

10. Увеличение розничного товарооборота и оборота 
общественного питания системы районной 
потребительской кооперации, тыс.руб.

1

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год 
составила -  87% ((94.1 % +80,0 %): 2 = 87%

Вывод:
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в МР «Хвастовичский район» 
по итогам 2018г. считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 
эффективности.

Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации МР «Хвастовичский район» В. И. Куприков




