ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 мая 2014 г. № 116-рп
г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2013 году
государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2016 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных
программ Архангельской области, утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп,
рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области о реализации в 2013 году государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской
области на 2013 – 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 09 октября 2012 года № 436-пп:
1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2013 году государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской
области на 2013 – 2016 годы, утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 09 октября 2012 года № 436-пп (далее –
государственная программа).
2. Признать эффективность реализации государственной программы
в 2013 году средней.
3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской
области:
1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;
2) обеспечить привлечение средств федерального бюджета в рамках
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
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на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 года № 717.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов Архангельской области в рамках реализации соглашений между
министерством сельского хозяйства Архангельской области и администрациями
муниципальных районов Архангельской области о взаимодействии
по реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой на
территориях муниципальных районов Архангельской области, в целях
эффективного развития сельскохозяйственного производства на территориях
муниципальных районов Архангельской области:
1) обеспечить на территориях муниципальных районов Архангельской
области организацию выполнения мероприятий государственной программы;
2) предусмотреть в местных бюджетах средства на реализацию
мероприятий государственной программы;
3) продолжить формирование фонда перераспределения земель,
земельных участков сельскохозяйственного назначения, проведение их
кадастрового учета и государственную регистрацию прав на них.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Архангельской области

И.А. Орлов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 06 мая 2014 г. № 116-рп
ОТЧЕТ
о реализации в 2013 году государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Архангельской области на 2013 – 2016 годы
Реализация в 2013 году (далее – отчетный период) мероприятий
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской
области на 2013 – 2016 годы (далее – государственная программа) осуществлялась
министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской
области – ответственным исполнителем государственной программы.
На реализацию мероприятий государственной программы в отчетном
периоде привлечены финансовые средства:
федерального бюджета – в сумме 679,4 млн. рублей;
областного бюджета – в сумме 1 012,9 млн. рублей;
местных бюджетов – в сумме 5,7 млн. рублей;
внебюджетных источников – в сумме 6730,7 млн. рублей.
Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2013 – 2016 годы»
1. За отчетный период достигнуты следующие результаты реализации
подпрограммы.
В рамках работы по поддержанию почвенного плодородия организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
занимающимися сельскохозяйственным производством, а также добычей
(выловом) водных биологических ресурсов и промышленным рыбоводством,
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами Архангельской
области (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители) внесены
минеральные удобрения в объеме 2,8 тыс. тонн на площади более
20 тыс. гектаров, проведено известкование на площади 300 гектаров.
Для проведения сортосмены и сортообновления сельскохозяйственными
товаропроизводителями закуплен элитный семенной материал: 75,4 тонны
семян яровых зерновых культур, 8,7 тонны семян многолетних трав, 588 тонн
семян картофеля.
Для обеспечения плановых показателей площадей под однолетними
кормовыми культурами (14 тыс. гектаров) из-за пределов Архангельской
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области сельскохозяйственными товаропроизводителями завезено 1714 тонн
семян для выращивания кормовых культур.
Для проведения комплекса агротехнологических мероприятий
сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 4,5 тыс. тонн
дизельного топлива и 1,02 тыс. тонн бензина под полную потребность, уборка
урожая и заготовка кормов проведены в оптимальные агротехнические сроки.
За отчетный период сельскохозяйственными организациями и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами Архангельской области (далее – коллективные
хозяйства) произведено 3,5 тыс. тонн зерна, 20,2 тыс. тонн картофеля
(106 процентов к уровню 2012 года), 1,6 тыс. тонн овощей, из них 0,96 тыс.
тонн овощей защищенного грунта (116 процентов к уровню 2012 года).
Проведены работы по оформлению прав собственности сельскохозяйственных
товаропроизводителей на земельные участки сельскохозяйственного назначения
площадью 5778,4 гектара.
В отрасли животноводства в коллективных хозяйствах Архангельской
области произведено 87,8 тыс. тонн молока, реализовано скота и птицы на
мясо (в живом весе) 33,9 тыс. тонн, получено яиц 103,4 млн. штук.
Прироста объемов производства к уровню 2012 года достигли
крестьянские (фермерские) хозяйства Архангельской области: производство
молока увеличилось на 0,3 процента, реализация скота и птицы на
убой (в живом весе) – на 23,4 процента, на 399 голов, или 5,6 процента,
увеличилась численность крупного рогатого скота в данной категории
хозяйств.
Поголовье племенных животных в организациях по племенному
животноводству в Архангельской области (далее – племенные хозяйства)
на конец 2013 года составило 18,9 тыс. условных голов (рост 111 процентов
к уровню 2012 года).
Племенными
хозяйствами
реализовано
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Архангельской области 693 головы племенного
крупного рогатого скота, что в 1,6 раза (на 207 голов) больше, чем
в 2012 году. Доля племенных коров в общем стаде в коллективных
хозяйствах увеличена с 43 процентов в 2012 году до 45 процентов
в 2013 году.
Продуктивность коров в коллективных хозяйствах увеличилась
до 5162 килограммов (плюс 112 килограммов, или 2,2 процента к уровню
2012 года) на одну корову, в племенных хозяйствах – до 6381 килограмма
(плюс 68 килограммов к уровню 2012 года).
За счет полученных субсидируемых кредитов сельскохозяйственными
товаропроизводителями Архангельской области завершены следующие
инвестиционные проекты: по строительству нового животноводческого
комплекса на 1200 коров в открытом акционерном обществе «Родина»
Устьянского района, проведены работы по реконструкции ферм на 200 голов
крупного
рогатого
скота
в
открытом
акционерном
обществе
«Агропромышленная компания» Няндомского района и открытом акционерном
обществе «Важское» Вельского района, выполнен капитальный ремонт

3

телятника на 200 голов в открытом акционерном обществе «Агрофирма
«Вельская», реконструирован телятник в крестьянском хозяйстве «Шоноша»
Вельского района, построены 3 животноводческих объекта в трех
крестьянских (фермерских) хозяйствах Красноборского муниципального
района.
Создано 114 дополнительных рабочих мест.
Проведены выставка «Животноводство Поморья – 2013» (г. Вельск)
и VIII областные соревнования конников на лошадях мезенской породы
(г. Мезень).
Предоставлены социальные гарантии 41 молодому специалисту,
которые заключили трудовые контракты с сельскохозяйственными организациями
Архангельской области.
Научными учреждениями сельского хозяйства проведены научноисследовательские работы по 21 теме в сфере племенного животноводства,
растениеводства и земледелия.
В рамках мероприятий по развитию малых форм хозяйствования на
селе производилось субсидирование закупки у населения производимой
сельскохозяйственной продукции, в отчетном периоде закуплено у населения
259 тонн молока, 114 тонн мяса, 2337,5 тонны картофеля, 82 тонны овощей.
Проведен конкурс по отбору участников по поддержке начинающих
фермеров, гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства получили 13 крестьянских (фермерских) хозяйств из 20 вновь
созданных в отчетном периоде.
2. На реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном периоде
привлечены финансовые средства:
федерального бюджета – 679,4 млн. рублей;
областного бюджета – 832,7 млн. рублей;
местных бюджетов – 5,7 млн. рублей;
внебюджетных источников – 6 730,7 млн. рублей.
3. При реализации мероприятий подпрограммы в отчетном периоде
выполнялись мероприятия Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее –
федеральная государственная программа), в рамках соглашения между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством
Архангельской области о реализации мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы от 04 декабря
2012 года № 2267/17.
Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы в отчетном периоде поступали в рамках федеральной
государственной программы в соответствии со следующими соглашениями
между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
и Правительством Архангельской области:
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соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № 517/17;
соглашение по реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Сохранение и восстановление плодородия почв сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как национального достояния России
на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года» на 2013 год от 09 апреля
2013 года № 386/20.
В целях обеспечения достижения целевых показателей министерством
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в отчетном
периоде заключены:
с администрациями всех муниципальных районов – соглашения
о взаимодействии по реализации мероприятий, предусмотренных государственной
программой и федеральной государственной программой, на территории
муниципального района;
с сельскохозяйственными товаропроизводителями – участниками
государственной программы – соглашения об участии в реализации
государственных программ в сфере развития сельского хозяйства в 2013 году
(заключено 222 соглашения).
4. Частично выполнены 4 мероприятия подпрограммы:
а) мероприятие 1.1 «Обеспечение финансовой устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей» – не достигнуты плановые
объемы по показателям «Производство в коллективных хозяйствах Архангельской
области»:
производство молока – в связи с прекращением производственной
деятельности некоторых сельскохозяйственных организаций (общество
с ограниченной ответственностью «СПК «Коноша», общество с ограниченной
ответственностью «Приозерное», открытое акционерное общество имени
Ломоносова и других), сокращением производства в сельскохозяйственных
организациях Холмогорского района, вызванного резким подорожанием
комбикормов, что не позволило достичь запланированной продуктивности
коров. Для обеспечения достижения целевых показателей по производству
молока в ряде сельскохозяйственных организаций Архангельской области
планируется увеличение поголовья коров, в том числе за счет открытия
в начале 2014 года нового современного животноводческого комплекса
на 1200 голов дойного стада в открытом акционерном обществе «Родина»
Устьянского района. Субсидии на реализованное молоко будут получать
только сельскохозяйственные товаропроизводители, обеспечившие рост
объемов производства к предыдущему году. В январе – феврале 2014 года
наметилось увеличение объемов производства молока по сельскохозяйственным
организациям – основным получателям субсидий;
производство скота и птицы – в связи уменьшением объемов
производства мяса птицы, вызванного прекращением производственной
деятельности открытого акционерного общества «Птицефабрика «НяндомаБройлер»;
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производство яиц – снижение объемов производства яиц связано
с резким подорожанием комбикормов из-за неурожая зерна в 2012 году,
что повлекло прекращение в конце 2012 года производственной деятельности
открытого акционерного общества «Котласская птицефабрика». Восстановление
объемов производства яиц и мяса птицы будет обеспечено открытием
в открытом акционерном обществе «Вельская птицефабрика» дополнительно
двух яичных цехов (рост объемов ожидается к апрелю 2014 года),
прорабатывается вопрос по восстановлению птицефабрики в городе
Няндома;
производство картофеля и овощей – уменьшение объемов производства
овощей в отчетном периоде вследствие снижения урожайности овощей
открытого грунта в сельскохозяйственных организациях Архангельской
области в связи с неблагоприятными погодными условиями. В 2014 году
планируется реализация проекта по созданию центра семенного
картофелеводства, что позволит увеличить объемы производства семенного
и товарного картофеля;
б) мероприятие 3.1 «Поддержка элитного семеноводства» – не достигнуты
плановые объемы по показателям «Приобретение элитных семян зерновых
культур» и «Приобретение элитных семян многолетних трав». Сельскохозяйственные
товаропроизводители не смогли приобрести плановые объемы элитных
семян в связи с отсутствием субсидирования приобретения элитных семян
из федерального бюджета;
в) мероприятие 5.4 «Поддержка развития системы страхования
в сельском хозяйстве» – показатель «Застраховано поголовье сельскохозяйственных
животных». Сельскохозяйственные товаропроизводители в отчетном периоде
не заключали договоры страхования сельскохозяйственных животных,
информация по страхованию поголовья сельскохозяйственных животных,
осуществляемому с государственной поддержкой, доведена министерством
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
до сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей;
г) мероприятие 6.2 «Создание условий для реализации излишков
сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных
хозяйствах» – по показателю «Закупка у населения Архангельской области»
не выполнены плановые объемы закупки у населения молока и мяса в связи
со снижением объемов производства молока и мяса в личных подсобных
хозяйствах вследствие сокращения поголовья скота у населения
на 10 процентов в отчетном периоде к уровню предыдущего года.
Отчет об исполнении мероприятий государственной программы
в отчетном периоде представлен в приложении № 1 к настоящему отчету.
Неполное выполнение мероприятий повлияло на достижение целевых
показателей государственной программы. В отчетном периоде не удалось
достичь запланированного роста объемов производства сельскохозяйственной
продукции в коллективных хозяйствах. Отчет об исполнении целевых
показателей государственной программы по итогам отчетного года
представлен в приложении № 2 к настоящему отчету.

6

Подпрограмма
«Создание условий для реализации государственной программы»
1. Мероприятия подпрограммы направлены:
на содержание аппарата министерства агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской области, инспекции по ветеринарному надзору
Архангельской области;
на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений
Архангельской области, подведомственных министерству агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской области и инспекции по ветеринарному
надзору Архангельской области;
на оказание государственных услуг в сфере ветеринарии.
2. На реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном периоде
привлечены финансовые средства областного бюджета – 180,2 млн. рублей.
3. В рамках подпрограммы средства федерального бюджета не
привлекались.
4. Все мероприятия подпрограммы в отчетном периоде выполнены
в полном объеме.
Сведения о внесенных изменениях в государственную программу
приведены в приложении № 3 к настоящему отчету
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
государственной программы
Основные факторы, повлиявшие на ход реализации государственной
программы в отчетном периоде:
рост цен на зерно вследствие неурожая 2012 года (увеличение
в 2012 году цены на зерно в 2,5 раза привело к росту стоимости
концентрированных кормов);
рост импорта сельскохозяйственной продукции в Архангельскую
область за счет активности федеральных торговых сетей,
рост импорта сельскохозяйственного сырья (сухое обезжиренное
молоко, масло, сыр, овощная продукция) вследствие вступления Российской
Федерации в Таможенный союз и Всемирную торговую организацию;
ужесточение условий получения инвестиционных кредитов в российских
кредитных организациях.
Данные факторы:
не позволили обеспечить рост производства продукции сельского
хозяйства в Архангельской области;
снизили инвестиционную активность в сельском хозяйстве в Архангельской
области;
обусловили убыточность сельскохозяйственного производства, что
привело к прекращению производственно-финансовой деятельности
и банкротству отдельных сельскохозяйственных организаций Архангельской
области.

7

Начиная с 2013 года на федеральном уровне предприняты меры
дополнительной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
с учетом сложившейся ситуации, связанной с удорожанием зерна:
организованы зерновые интервенции, появились субсидии из федерального
бюджета на реализованное товарное молоко и на возмещение затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство
свинины, мяса птицы и яиц.
Принимаемые меры и сохранение в 2014 году объемов финансирования
государственной программы из областного бюджета позволят в 2014 году
с учетом планов сельскохозяйственных организаций Архангельской области
увеличить объемы производства основных видов сельскохозяйственной
продукции, что обеспечит достижение целевых показателей государственной
программы.
Оценка эффективности реализации государственной программы рассчитана
в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации
государственной программы, утвержденным постановлением Правительства
Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила
86,6 балла.
Расчет оценки эффективности реализации государственной программы
приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2013 году
государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Архангельской области
на 2013 – 2016 годы

Номер
мероприятия

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Архангельской области на 2013 – 2016 годы за 2013 год

1

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3

Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб.
всего

федеральный
бюджет

областной бюджет

план
на год

кассовые
расходы

%

план
на год

кассовые
расходы

план
на год

кассовые
расходы

4

5

6

7

8

9

10

бюджеты
муниципальных
образований
Архангельской
области
план
кассовые
на год
расходы
11

внебюджетные
источники

освоено

план
на год

кассовые
расходы

12

13

14

15

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013 – 2016 годы»
1.1.

Обеспечение
финансовой
устойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

министерство
агропромышленного
комплекса
и торговли
Архангельской
области

6470628,8

6444390,78

99,6

181078,8

181493,64

428260

428234,94

–

2062,2

5861290

5832600

6444390,78

1.2.

Развитие племенного
животноводства

министерство
агропромышленного
комплекса
и торговли
Архангельской
области

330319,5

333439

100,9

50244,5

52936,3

50075

50075

–

427,7

230000

230000

333439

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3.1.

Поддержка элитного
семеноводства

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

17400

17256,17

99,2

–

–

5700

5626,17

–

30

11700

11600

17256,17

3.2.

Поддержка завоза семян
для выращивания
кормовых культур
в районах Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностях

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

34195,3

34304,69

100,3

25320,8

25320,2

3374,5

3374,49

–

130

5500

5480

34304,69

3.3.

Мероприятия по
коренному улучшению
земель

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

98430,4

99465,9

101,1

24498,5

24498,5

44931,9

44929,4

–

1038

29000

29000

99465,9

4.1.

Повышение доступности
кредитов

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

679740,9

678598,28

99,832

312548,3

318554,19

96125,6

94658,89

–

385,2

271067

265000

678598,28

5.1.

Поддержка укрепления
и развития кадрового
потенциала
агропромышленного
комплекса
Архангельской области

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

11300

11576,28

102,4

–

–

5300

5285,28

–

291

6000

6000

11576,28

5.2.

Содействие оформлению
прав собственности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
на земельные участки
сельскохозяйственного
назначения

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

3000

1624,68

54,2

–

185,4

1000

217,48

1000

221,8

1000

1000

1624,68

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5.3.

Проведение
противоэпизоотических
мероприятий

инспекция
по ветеринарному
надзору
Архангельской
области

9500

8644,94

90,1

1500

644,94

4000

4000

–

–

4000

4000

8644,94

5.4.

Поддержка развития
системы страхования
в сельском хозяйстве

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

17760

–

–

–

–

–

–

–

–

17760

–

–

5.5.

Поддержка научного
потенциала и развитие
научно-практической
деятельности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

2300

2299

99,9

–

–

2300

2299

–

–

–

–

2299

5.6.

Обеспечение
продвижения продукции
АПК на рынках
Архангельской области
и за ее пределами

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

3223

2026,9

62,9

–

–

223

223

–

803,9

3000

1000

2026,9

5.7.

Компенсация части
затрат на газ для
тепличных хозяйств

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

20000

25000

125

–

–

10000

10000

–

–

10000

15000

25000

5.8.

Совершенствование
автоматизации в сфере
управления сельским
хозяйством

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

510

510

100

–

–

510

510

–

–

–

–

510

6.1.

Поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

20707

20973,3

101,3

11707

11707

6000

6000

–

266,3

3000

3000

20973,3

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6.2.

Создание условий для
реализации излишков
сельскохозяйственной
продукции,
производимой в личных
подсобных хозяйствах

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

38500

38507,77

100,0

–

–

11400

11378,27

–

29,5

27100

27100

38507,77

7.1.

Осуществление на
территории Ненецкого
автономного округа
полномочий по
поддержке
сельскохозяйственного
производства

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

515690,8

529913,98

102,7

49489,4

64025,98

166201,4

165846,7

–

–

300000

300000

529913,98

1.1.

Осуществление функций
в сфере сельского
хозяйства

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

26750,9

26750,9

100

–

–

26750,9

26750,9

–

–

–

–

26750,9

1.2.

Обеспечение
деятельности
государственных
бюджетных учреждений
Архангельской области,
подведомственных
министерству сельского
хозяйства

министерство
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской
области

12492,2

12492,2

100

–

–

12492,2

12492,2

–

–

–

–

12492,2

2.1.

Осуществление функций
в сфере ветеринарии

инспекция
по ветеринарному
надзору
Архангельской
области

6212,1

6212,1

100

–

–

6212,1

6212,1

–

–

–

–

6212,1

2.2.

Оказание
государственных услуг
(работ) в сфере
ветеринарии

инспекция
по ветеринарному
надзору
Архангельской
области

134766,1

134766,1

100

–

–

134766,1

134766,1

–

–

–

–

134766,1

8453427

8428711,67

99,7

656387,3

679366,15

1015622,7

1012879,92

1000

5685,6

6780417

6730780

8428752,97

Всего по государственной
программе

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2013 году
государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Архангельской области
на 2013 – 2016 годы

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Архангельской области на 2013 – 2016 годы по итогам 2013 года
Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
Наименование целевого показателя

Единица
измерения

1

2

Значение целевых
показателей
план
факт
3

4

Абсолютное
отклонение

Степень
достижения
показателя,
процентов

Обоснование отклонений значений
целевого показателя за отчетный
период (год)

5

6

7

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2016 годы
1. Индекс производства
в коллективных хозяйствах
в Архангельской области:

2
1

2

3

4

5

6

7

1) молока

процентов

101,6

96

-5,6

94,5

удорожание комбикормов (неурожай
зерна в 2012 году), сокращение
поголовья коров вследствие
прекращения производственной
деятельности отдельных
сельскохозяйственных организаций

2) скота и птицы в живом весе

процентов

100,8

85,3

-15,5

84,6

прекращение производственной
деятельности двух птицефабрик
(в г. Няндоме и г. Котласе)
вследствие банкротства, вызванного
удорожанием комбикормов

3) яиц

процентов

100,7

49,5

-51,2

49,2

прекращение производственной
деятельности открытого
акционерного общества «Котласская
птицефабрика», снижение
производства яиц в обществе
с ограниченной ответственностью
«Птицефабрика Уемская» вызвано
удорожанием комбикормов
вследствие неурожая зерна
в 2012 году

4) картофеля

процентов

102,4

106,3

3,9

103,8

5) овощей

процентов

169,2

114,3

-54,9

67,6

снижение урожайности овощей
в сельскохозяйственных
организациях на 42,3%
к уровню 2012 года в связи
с неблагоприятными погодными
условиями

3

1

2

3

4

5

6

7

2. Доля прибыльных коллективных
хозяйств в Архангельской области
к общему количеству
коллективных хозяйств

процентов

87,5

88

0,5

100,6

3. Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
агропромышленного комплекса
Архангельской области

процентов

105

56,5

-48,5

54

привлечение инвестиций в сельское
хозяйство снижается вследствие
имеющейся текущей задолженности
федерального бюджета по уже
одобренным комиссией по
координации вопросов кредитования
агропромышленного комплекса
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и принятым
к субсидированию инвестиционным
проектам

4. Создание дополнительных
рабочих мест
в агропромышленном комплексе
Архангельской области

единиц

100

114

14

114

кроме запланированных на 2013 год
дополнительных рабочих мест,
созданных в обществе
с ограниченной ответственностью
«Вельская птицефабрика»,
дополнительные рабочие места (22)
также созданы
в сельскохозяйственных
организациях 6 муниципальных
районов

4

1

5. Поголовье северного оленя
в коллективных хозяйствах
Ненецкого автономного округа

2

3

4

5

6

7

тыс. гол.

134

153,7

19,7

114,7

плановый показатель был проставлен
в 2012 году. За период 2012 – 2013
годов, по данным Архангельскстата,
увеличение численности северных
оленей в сельскохозяйственных
организациях Ненецкого автономного
округа на 1 января 2013 года
составило 109 процентов к уровню
2012 года, на 1 января 2014 года –
104,7 процента к уровню 2013 года

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2013 – 2016 годы»
6. Производство в коллективных
хозяйствах в Архангельской
области:
1) молока

тыс. тонн

89,4

87,8

-1,6

98,2

удорожание комбикормов (неурожай
зерна в 2012 году), сокращение
поголовья коров вследствие
прекращения производственной
деятельности отдельных
сельскохозяйственных организаций

2) скота и птицы в живом весе

тыс. тонн

37,6

33,9

-3,7

90,2

прекращение производственной
деятельности двух птицефабрик
(в г. Няндоме и г. Котласе)
вследствие банкротства, вызванного
удорожанием комбикормов

5

1

2

3

4

5

6

3) яиц

млн. штук

230

103,4

-126,6

45

4) картофеля

тыс. тонн

21

20,2

-0,8

96,2

не убрано 25 гектаров посаженных
площадей под картофелем
в крестьянских (фермерских)
хозяйствах (перебои с техникой)

5) овощей

тыс. тонн

2,2

1,6

-0,6

72,7

снижение урожайности овощей
в сельскохозяйственных
организациях на 42,3%
к уровню 2012 года в связи
с неблагоприятными погодными
условиями

7. Доля прибыльных коллективных
хозяйств в Архангельской области
к общему количеству
коллективных хозяйств

процентов

87,5

88

0,5

100,6

кг

4580

5162

582

112,7

8. Надой на корову в коллективных
хозяйствах в Архангельской
области

7

прекращение производственной
деятельности открытого
акционерного общества «Котласская
птицефабрика», снижение
производства яиц в обществе
с ограниченной ответственностью
«Птицефабрика Уемская» вызвано
удорожанием комбикормов
вследствие неурожая зерна
в 2012 году

6

1

2

3

4

5

6

9.

Доля племенного поголовья крупного
рогатого скота в коллективных
хозяйствах в Архангельской области

процентов

35

45

10

128,6

10.

Заготовка кормов на одну условную
голову в коллективных хозяйствах
в Архангельской области

центнеров
корм. ед.

19,5

19,5

–

100

11.

Доля обрабатываемой пашни
в общей площади пашни в коллективных
хозяйствах в Архангельской области

процентов

39

39

–

100

12.

Доля сельскохозяйственных угодий
сельскохозяйственных организаций
в Архангельской области, прошедших
мероприятия по коренному улучшению
земель, от площади земель
сельскохозяйственных угодий
сельскохозяйственных организаций,
требующих улучшения

процентов

29

29

–

100

13.

Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства
в Архангельской области

процентов

105

56,5

-48,5

54

7

привлечение инвестиций в сельское
хозяйство снижается вследствие
имеющейся текущей задолженности
федерального бюджета по уже
одобренным комиссией по
координации вопросов кредитования
агропромышленного комплекса
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и принятым
к субсидированию инвестиционным
проектам

7

1

14.

Создание дополнительных рабочих
мест в агропромышленном
комплексе Архангельской области

15.

Поголовье северного оленя
в коллективных хозяйствах
Ненецкого автономного округа

2

3

4

5

6

единиц

100

114

14

114

тыс. гол.

134

153,7

19,7

114,7

3. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»
16.

Объем привлекаемых средств
из федерального бюджета

тыс. рублей

541012

669407

128395

123,7

17.

Доля органов местного
самоуправления муниципальных
образований Архангельской области,
участвующих в реализации
программных мероприятий
государственной программы

процентов

100

100

–

100

7

кроме запланированных на 2013 год
дополнительных рабочих мест, созданных
в обществе с ограниченной
ответственностью «Вельская
птицефабрика», дополнительные рабочие
места (22) также созданы
в сельскохозяйственных организациях
6 муниципальных районов
плановый показатель был проставлен
в 2012 году. За период 2012 – 2013 годов,
по данным Архангельскстата, увеличение
численности северных оленей
в сельскохозяйственных организациях
Ненецкого автономного округа на 1 января
2013 года составило 109 процентов к уровню
2012 года, на 1 января 2014 года –
104,7 процента к уровню 2013 года

8
1

18. Охват обработок по
предупреждению возникновения
особо опасных и иных болезней
сельскохозяйственных животных

2

3

4

5

6

процентов

100

100

–

100

_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2013 году
государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Архангельской области
на 2013 – 2016 годы

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в государственную программу развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Архангельской области на 2013 – 2016 годы по итогам 2013 года
Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
Вид нормативного правового акта

Дата
принятия

Номер

Суть изменений (краткое изложение)

1

2

3

4

1. Постановление Правительства Архангельской области
«О внесении изменений в государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Архангельской области на 2013 – 2016 годы»

03.05.2013

85-пп

изменение объемов финансирования из областного
бюджета по подпрограмме № 1 и подпрограмме № 2
(в том числе в связи с увеличением средств по
подпрограмме № 2 на осуществление функций в сфере
ветеринарии по отлову, учету, транспортировке,
размещению, содержанию и использованию
безнадзорных животных). Технические поправки
(дополнения, уточнения)

2. Постановление Правительства Архангельской области
«О внесении изменения в государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Архангельской области на 2013 – 2016 годы»

06.11.2013

258-пп

внесение соответствующих поправок в абзац первый
подпункта 4.5.5 пункта 4.5 подраздела 4 подпрограммы
«Развитие агропромышленного комплекса
Архангельской области на 2013 – 2016 годы» раздела
VII государственной программы для реализации
судебных решений, вступивших в законную силу.

2
1

2

3

3. Постановление Правительства Архангельской области
«О внесении изменений в постановление
Правительства Архангельской области от 09 октября
2012 года № 436-пп»

10.11.2013

482-пп

изложение государственной программы в новой редакции
в соответствии с изменениями, которые внесены
в постановление Правительства Архангельской области
от 10 июля 2012 года № 299-пп «О порядке разработки
реализации государственных программ Архангельской
области»

4. Постановление Правительства Архангельской области
«О внесении изменений в государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Архангельской области
на 2013 – 2016 годы»

12.03.2013

558-пп

перераспределение средств областного бюджета между
мероприятиями подпрограммы № 1.
Корректировка раздела 2.3 «Механизм реализации
подпрограммы № 1»

5. Постановление Правительства Архангельской области
«О внесении изменений в государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Архангельской области
на 2013 – 2016 годы»

12.10.2013

567-пп

откорректированы плановые объемы выделения средств
федерального бюджета на 2013 год в соответствии
с соглашениями о предоставлении субсидий
из федерального бюджета. Перераспределены плановые
объемы средств областного бюджета на 2013 год
по подпрограмме № 1

6. Постановление Правительства Архангельской области
«О внесении изменений в государственную программу
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Архангельской области
на 2013 – 2016 годы»

12.26.2013

625-пп

изменение объемов финансирования на 2014 год из
областного бюджета мероприятий подпрограмм № 1 и 3
в соответствии с ведомственной структурой расходов
областного бюджета на 2014 год и плановый период
2015 – 2016 годов, утвержденной областным законом
№ 59-4-ОЗ от 19 декабря 2013 года «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Перераспределены плановые объемы средств областного
бюджета на 2013 год по подпрограмме № 1 в соответствии
с областным законом «Об изменениях в областной закон
об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» № 60-4-ОЗ от 19 декабря 2013 года

_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о реализации в 2013 году
государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Архангельской области
на 2013 – 2016 годы

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2016 годы
Показатели

Порядок расчета показателей

Диапазон
оценки

Значение
показателя

Вес
показателя

Итоговая
оценка

1. Выполнение мероприятий
государственной программы
в отчетном периоде

доля выполненных мероприятий
от общего числа запланированных
в отчетном периоде мероприятий

от 0 до 1

0,81

30,00

24,30

2. Соответствие достигнутых
в отчетном периоде целевых
показателей (индикаторов) целевым
показателям (индикаторам),
утвержденным в государственной
программе

отношение достигнутых целевых
показателей к целевым показателям,
запланированным государственной
программой

от 0 до 1

0,85

50,00

42,50

3. Уровень эффективности расходования
средств государственной программы
в отчетном финансовом периоде

отношение фактического объема
финансирования к объему
финансирования, запланированному
государственной программой

от 0 до 1

0,99

20,00

19,80

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации государственной программы (F)

____________

86,6

Примечание

полностью
завершены
17 из 21
мероприятия
государственной
программы

