
ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной  целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий  Рыбинского муниципального района»на 2014-2018 годы  
за 1 полугодие 2016 года   

 
Первоначально Программа утверждена Постановлением администрации РМР от 12.05.2014 № 800. Постановлением от 01.02.2016 № 88 Программа 
утверждена в новой редакции. Последние изменения в Программу были утверждены  постановлением  администрации  РМР от   16.05.2016  № 488.  

Результат выполнения мероприятия Объем 
финансирования за 

счет средств 
бюджета, 
тыс. руб. 

N 
п/п 

Наименование задачи/мероприятия 

наименование (единица 
измерения) 

план 
<*> 

факт план <*> факт 

Причина отклонения 
результата мероприятия 

и объема 
финансирования от 

плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Задача 1: Создание условий для обеспечения предприятий АПК 

высококвалифицированными специалистами, специалистами массовых профессий и 
информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей. 

500,20 
в том 
числе: 

МБ 
500,20 

148,00 
в том 
числе: 

МБ 
148,00 

 

1.1 Мероприятие: 
Предоставление пособия на 
хозяйственное обзаведение молодым 
специалистам, приступившим к работе 
в сельскохозяйственных предприятиях 

количество молодых 
специалистов, приступивших к 
работе на сельскохозяйственных 
предприятиях и получивших 
пособия на хозяйственное 
обзаведение, человек 

8 4 100,00 98,00 

В 2016 году была 
погашена задолженность 

по выплатам перед 
молодыми специалистами, 
пришедшими на работу в 

2015 году  
в размере 16 тысяч рублей  
(2 человека по 8 тыс. руб.) 

1.2 Организация и проведение мероприятий в 
агропромышленном комплексе (конкурсы в 
рамках праздника, посвященного дню 
района, конкурсы техников искусственного 
осеменения и операторов машинного 
доения, организация мероприятий, 
приуроченных к профессиональному 
празднику - дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, выставка ЯрАгро)   

количество мероприятий 3 1 400,20 50,00 

 
 

Мероприятия по ЯрАгро и  
профессиональному 

празднику - дню 
работника сельского 

хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 

запланированы на второе 
полугодие 2016 года 
(сентябрь и октябрь 

соответственно) 



 

Задача 2. Развитие отрасли животноводства и растениеводства 

388,80 
в т. ч.: 

МБ 
383,80 

ОБ 
5,00 

118,20 
в т ч.: 
МБ 

118,20 
ОБ 

- 

 

2.1 Поддержка мероприятий по разработке 
и реализации информационных 
технологий, мероприятий по 
повышению продуктивности скота и 
птицы (племенная работа по 
искусственному осеменению, 
воспроизводство стадо), 
агротехнические и организационно-
экономические мероприятия, 
направленные на повышение 
плодородия почв (севооборот, 
семеноводство, применение удобрений 
и средств защиты от вредителей и 
сорняков 

количество оказываемых услуг 50 42 283,80 118,20 

Далее в соответствии с 
планом. 

 
 

2.2 Организационные мероприятия в 
рамках предоставления субсидии 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 

   5,00 - Поступление субсидии 
планируется на второе 
полугодие 2016 года.  

2.6 Возмещение части затрат по 
ветеринарному обслуживанию 
сельскохозяйственных животных  

количество обслуживаемого 
поголовья сельскохозяйственных 
животных   

1000 - 100,00 - 
Мероприятия 
запланированы на второе 
полугодие 2016 года. 

3 
Задача 3. Предупреждение и ликвидация болезней животных, общих для человека и 
животных  

47,03 
в т. ч.: 

ОБ 
47,03 

7,45 
в т. ч.: 

ОБ 
7,45 

 

3.1 Организация мероприятий по олову, 
временной изоляции, умерщвлению 
безнадзорных животных   

количество безнадзорных 
животных 25 8 47,03 7,45 

Всего за 6 месяцев 2016 
года было предоставлено 
актов о выполнении работ 

на сумму 20,02 тыс. 
рублей. Отловлено 8 голов 
безнадзорных животных.  

 
 
 
 



Фактически 
профинансировано только 

7,45 тыс. рублей по 
причине отсутствия 

субвенций из бюджета 
Ярославской области. 

Оставшиеся средства из 
областного бюджета 

планируется получить во 3 
квартале 2016 года   

4 Задача 4. Создание условий для обеспечения эпизоотического благополучия и снижения 
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Рыбинского    

500,00 
в т. ч.: 

МБ 
500,00 

- 
в т. ч.: 

МБ 
- 

 

4.1 Возмещение части затрат на 
ветеринарно-профилактические 
мероприятия по предупреждению АЧС 

Выполнение плана ветеринарно-
профилактических мероприятий 
по предупреждению АЧС  

100 - 
 

500,00 
 

- 
Мероприятия будут  

профинансированы во 
2 полугодии 2016 года 

5 Задача 5. Оказание содействия органам статистики в решении вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи    

1943,10 
в т. ч.: 

ФБ 
1943,10 

-  

5.1 Обеспечение помещений, 
оборудованных мебелью, телефонной 
связью, для проведения обучения и 
работы временного переписного 
персонала и хранения переписной 
документации  % обеспечения 100 - 1943,10 - 

Мероприятия по переписи 
запланированы на 87 
календарных дней, 

начиная с 9 июня по 3 
сентября.  

Финансирование затрат 
будут осуществляться 
ежемесячно по факту 
выполненных работ. 

Выплаты начнутся с июля 
2016 года.   

 Итого по программе     3 379,13* 
в т. ч.: 

МБ  
1384,00 

ОБ   
52,03 
ФБ 

1943,10 

273,65 
в т. ч.: 

МБ 
266,20 

ОБ 
7,45 

 

*   - объем финансирования Программы не соответствует объему финансовых средств утвержденных в бюджете РМР решением Муниципального 
Совета от 24.06.2016 № 117. В течении месяца Программа будет приведена в соответствие.  



 
Информация о выполнении целевых показателей муниципальной целевой программы «Развитие АПК и сельских территорий РМР»  
 

Значение целевого показателя 
N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения базовое плановое 
Фактическое за первое 

полугодие 

Ожидаемое 

годовое значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Задача  Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, специалистами массовых 

профессий и информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей. 

1.1 

Количество молодых 

специалистов, приступивших к 

работе на сельскохозяйственных 

предприятиях и получивших 

пособия на хозяйственное 

обзаведение 

человек 7 8 4 8 

1.2 Количество мероприятий   4 3 1 3 

2 Задача   Развитие отрасли животноводства и растениеводства 

2.1 Количество оказываемых услуг   41 50 42 100 

2.2 

Количество обслуживаемого 

поголовья сельскохозяйственных 

животных  

голов 1228 1000 - 1000 

3 Задача   Предупреждение и ликвидация болезней животных, общих для человека и животных 

3.1 Количество безнадзорных голов  40 25 8 25 



животных  

4 
Задача  Создание условий для обеспечения эпизоотического благополучия и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Рыбинского    

4.1 

Выполнение плана ветеринарно-

профилактических мероприятий 

по предупреждению АЧС 

% 100 100 - 100 

5 
Задача Оказание содействия органам статистики в решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи    

5.1 

Обеспечение помещений, 

оборудованных мебелью, 

телефонной связью, для 

проведения обучения и работы 

временного переписного 

персонала и хранения переписной 

документации 

% 100 100 - 100 

 
Начальник управления АПК, архитектуры и 
земельных отношений администрации Рыбинского МР                                                                                          М.В. Лозовская 
 
Согласовано:   
Заместитель начальника отдела сельского хозяйства                                                                                               Л.М. Гордина                           
 
Исполнитель:  Н.В. Гарцева    (4855) 22 21 24 
 


