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Приложение 1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым
в 2016 году
1. Общая часть.

Наименование программы: Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы (далее – программа).
Перечень подпрограмм, реализованных в 2016 году:
- "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства";
- "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства";
- "Развитие малых форм хозяйствования";
- "Устойчивое развитие сельских территорий";
- "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики
Крым";
- Мероприятия по обеспечению реализации Государственной программы.
На реализацию всех мероприятий Программы в 2016 году предусмотрено –
6 048 735,3 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 3 065 371,1 тыс. рублей,
бюджет Республики Крым – 208 373,4 тыс. рублей, местные бюджеты – 7 217,2 тыс.
рублей, прочие (внебюджетные средства) – 2 767 773,6 тыс.рублей.
Фактическое исполнение Программы в 2016 году составило –
8 000 005,0 тыс. рублей или 132,3%, в том числе федеральный бюджет –
3 055 800,1 тыс.рублей или 99,7%, бюджет Республики Крым – 202 988,4 тыс.рублей
или 97,4%, местные бюджеты – 12 367,9 тыс. рублей или 171,4%, прочие
(внебюджетные средства) – 4 728 848,6 тыс.рублей или 170,9%.

Оценка эффективности реализации Программы:
Степень реализации мероприятий составила 0,9 - из 15 мероприятий,
запланированных к реализации в рамках Программы, полностью реализовано 13.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,3 из них:
- бюджет Республики Крым – 1,0;
- федеральный бюджет
– 1,0;
- местные бюджеты
– 1,7;
- внебюджетные средства – 1,7.
3. Эффективность использования средств бюджета – 0,9.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (исходя из степени
достижения плановых показателей) составила 1,1.
5. Оценка эффективности реализации Программы - 1,1 (высокая).
1.
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Результаты, достигнутые за отчётный период
Среди достижений отрасли растениеводства в 2016 году нужно отметить более
высокий по сравнению с 2014-2015 г.г. валовой сбор зерновых и зернобобовых
культур. По данным Главного управления статистики в Республике Крым собрано в
весе после доработки 1 286,5 тыс.тонн, что на 1,9 процентных пункта больше уровня
2015 года.
Полученный объем зерна полностью обеспечивает потребности республики в
зерне на нужды хлебопечения и на фуражные цели. Так, потребность населения и
гостей Крыма в продовольственной пшенице для хлебопечения составляет порядка
300 тыс.тонн в год.
Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта составил 365,6 тыс.тонн или
103,2% к уровню 2015 года, из которых овощи открытого грунта составили
254,5 тыс. тонн или 102,5% к уровню 2015 года; бахчевых продовольственных культур
– 10,5 тыс. тонн или 147,9% к уровню 2015 года.
Валовой сбор картофеля составил 258,1 тыс.тонн или 94,7% к уровню 2015 года.
Снижение валового сбора картофеля связано с уменьшением площади возделывания
данной культуры в 2016 году на 0,5 тыс. га и отсутствием гарантированного орошения.
Валовое
производство
плодово-ягодной
продукции
составило
143,9 тыс.тонн (118,3% к уровню 2015 года), винограда - 56,3 тыс.тонн. (или 96,5% к
уровню 2015 года).
Уменьшение валового сбора винограда в 2016 году обусловлено низкой
естественной влагообеспеченностью в отдельных регионах республики в период
вегетации виноградников; отсутствием источников орошения; сокращением площадей
виноградников под орошением по независящим от предприятий причинам; выводом
предприятиями из эксплуатации непродуктивных виноградников.
За 2014-2016 годы в республике посажено:
- садов – 1112 га, из них в 2016 году – 599 га;
- виноградников - 1078 га, из них в 2016 году – 559 га.
Производство эфиромасличных культур в хозяйствах всех категорий в 2016 году
составило 50,1 тыс.тонн, что на 12,0 тыс.тонн больше аналогичного показателя
2015 года (или 131,5% к уровню 2015 г.), в том числе кориандр – 46,6 тыс.тонн, что на
11,9 тыс. тонн больше 2015 года (или 134,3% к уровню 2015 г).
В рамках государственной поддержки приобретения сельскохозяйственной
техники и оборудования (в том числе в лизинг) сельхозтоваропроизводителями
республики в 2016 году приобретено 317 ед. сельскохозяйственной техники и
оборудования, из них:
- зерноуборочных комбайнов – 86 ед.;
- тракторов – 161 ед.;
- посевной техники – 70 ед.
В рамках сотрудничества ОАО «Росагролизинг» и Республики Крым
сельхозтоваропроизводителями республики в 2016 году заключено договоров лизинга
на 236 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 773,47 млн. руб.
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По отрасли животноводства в 2016 году сохранилась тенденция наращивания
поголовья скота в хозяйствах всех категорий. Так, по состоянию на 01.01.2017 года
поголовье крупного рогатого скота составило 116,0 тыс. голов (104,9% к уровню
2015 года), в т.ч. коров – 62,4 тыс. гол. (105,6% к уровню 2015 года); овец и коз 225,6 тыс. голов (107,3 % к уровню 2015 года).
В тоже время снизилось поголовье свиней на 8,9 процентных пункта и составило
146,8 тыс. голов; птицы на 21,4% и составило 7 300,9 тыс.гол.
Снижение поголовья свиней связано со вспышкой в 2016 году на территории
Республики Крым африканской чумы свиней, что привело к гибели и ликвидации
значительного поголовья животных;
Снижение поголовья птицы связано с переходом (опробованием) АО «Дружба
народов Нова» на новую технологию производства, длительностью поставки
инкубационного яйца, а также перебоями поставки комбикорма для птицы с
материковой части России.
В 2016 г. всеми категориями хозяйств произведено молока 248,8 тыс. тонн или
102,3% к уровню 2015 года, в том числе существенно нарастили объемы
производства сельскохозяйственные организации - 38,7 тыс. тонн или 206,9% к
уровню 2015 г., К(Ф)Х - 3,1 тыс. тонн или 119,9% к уровню 2015 г.
Увеличение производства молока в сельхозорганизациях более чем в 2 раза
достигнуто за счет поэтапного выхода на плановую мощность реализованного
в 2015 году инвестиционного проекта ООО «Крым Фарминг» (Первомайский район),
которым в текущем году произведено 20,8 тыс. тонн молока, что составляет 53,7% от
общего объема молока, произведенного сельхозорганизациями республики. Также
объем производства молока увеличили: ООО «Валико» (Первомайский район) на 25%,
АО «Партизан» (Симферопольский район) на 9%, СПК (колхоз) «Каркинитский»
(Раздольненский район) на 5,8%.
Во всех категориях хозяйств возросли объемы производства яйца
на 6,3 процентных пункта и составили 518,2 млн. штук, чему способствовало
увеличение объема производства яйца в АО «Партизан» (Симферопольский район) на
6,6%, ООО СП «Октябрьское» (Красногвардейский район) - на 4,8% и возобновление
хозяйственной деятельности ООО «КТПК» Симферопольский район.
В тоже время объем производства мяса в живом весе за 2016 год снизился по
всем категориям хозяйств на 6,2 тыс. тонн и составил 140,5 тыс. тонн или 95,8% к
уровню 2015 года. Что связано с гибелью и ликвидацией значительного поголовья
свиней в результате вспышки африканской чумы и с уменьшением поголовья птицы в
результате перехода АО «Дружба народов Нова» на новую технологию производства.
Среди достижений отрасли животноводства в 2016 году необходимо отметить:
- выход на плановую мощность уникального инвестиционного проекта по
развитию молочного животноводства на
предприятии ООО «Крым-Фарминг»
(предприятием в дальнейшем планируется введение в эксплуатацию второй очереди
молочно-товарного комплекса ещё на 3000 голов дойного стада);
проведение реконструкции свиноводческих площадок на предприятиях
республики, которая позволит нарастить поголовье свиней в сельскохозяйственных
предприятиях на 18 тыс. голов.
-
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- в рамках импортозамещения приобретено 120 голов племенного молодняка
свиней, 126 голов племенного молодняка крупного рогатого скота отечественной
селекции.

Инвестиционная деятельность АПК
С 2015 года между Советом министров Республики Крым и инвесторами
подписано 29 Соглашений о реализации инвестиционных проектов, объем инвестиций
по которым составит более 13,6 млрд. руб., планируемое количество созданных
постоянных рабочих мест составит 2644 и до 741 сезонных.
В качестве примеров эффективной реализации инвестиционных проектов в
2016 году могут быть названы:
1.
АО «Крымская фруктовая компания» - крупнейший производитель
фруктов в Крыму. Общая площадь обрабатываемых садов более 1500 га. Общий объем
инвестиций на 2016-2019 г.г. планируется в объеме 2.936,95 млн. рублей.
В 2016 году заложено 162 га садов (объем инвестиций составил
331,4 тыс. рублей) с одновременной закладкой систем капельного орошения на
площади 162 га (объем инвестиций 40 млн. рублей), приобретена современная
техника на сумму 18,2 млн. рублей.
В 2017–2019 г.г. планируется заложить 600 га садов с капельным орошением,
приобрести техники на сумму 390 млн. рублей, построить дополнительные
холодильники общей мощностью 45 тыс. тонн с регулируемой газовой средой (объём
инвестиций 3,3 млн. рублей).
2. ООО «Жемчужина» реализуется инвестиционный проект «Развитие
виноградарства в Бахчисарайском районе» с планируемым объемом инвестиций
1075,92 млн. руб.
В рамках инвестиционного проекта в 2016 году посажено 100,7 га молодых
виноградников, осуществлены капитальные вложения в сумме более 418 млн. рублей,
уплачена арендная плата за пользование земельными участками в сумме 2,8 млн.
рублей, перечислены налоги в региональный и местные бюджеты в сумме 1,9 млн.
рублей, создано 140 рабочих мест.
3. ООО «Фрукты Старого Крыма» (Кировский район) реализуется
инвестиционный проект, в рамках которого планируется закладка 700 га яблоневого
сада, строительство хранилища с регулируемой газовой средой на 25 тыс. тонн.
Планируемый объем инвестиций 609,0 млн. рублей.
В рамках инвестиционного проекта в 2016 году посажено 42 га яблоневого сада,
капитальные вложения составили более 190 млн. рублей.
4. ООО «Наш Крым» реализуется инвестиционный проект «Развитие
виноградарства Республики Крым на базе имущественного комплекса завода
«Виноградный». Прогнозный объем инвестиций 1.029,0 млн. руб. Предполагается
создание дополнительно 100 постоянных рабочих мест и до 250 сезонных.
В рамках реализации инвестиционного проекта в 2016 году посажено 110 га
молодых виноградников, посеяно 100 га бобовых, вспахано 400 га земли, которая не
обрабатывалась более 20 лет, приобретена техника в лизинг на сумму 26,5 млн. руб.
(посадочные машины, трактора).
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5. ООО «Яросвит – Агро» (пгт. Гвардейское) реализуется инвестиционный
проект по строительству склада – холодильника с РГС для хранения фруктов
вместимостью 2430 тонн.
В 2016 году капитальные вложения составили 129,8 млн. рублей.
6. АО «Совхоз «Весна» (Нижнегорский район) реализуется инвестиционный
проект по строительству склада – холодильника с РГС для хранения фруктов
вместимостью 1000 тонн реализует предприятие. Объем инвестиций 40 млн. рублей.
В 2016 году капитальные вложения составили 5 млн. рублей.
7. АО «Дружба народов Нова» реализуется инвестиционный проект по
реконструкции комбикормового завода АО «Урожайненский КХП». Общая стоимость
инвестпроекта 500 млн. рублей.
Проект предусматривает замену оборудования, строительство дополнительных
складов, капитальный ремонт производственных помещений. Реализация проекта
позволит наладить производство полноценных гранулированных комбикормов для
птицы, КРС и свиней с вводом жидких компонентов по современным рецептам и
технологиям, которое отсутствует в Республике Крым. Планируемый объем
производства 300 тыс. тонн комбикормов в год. Срок ввода в эксплуатацию
модернизированного комбикормового завода – март-апрель 2017 года.

Факторы, сдерживающие реализацию Программы
Сдерживающими факторами развития в 2016 году агропромышленного
комплекса в целом и реализации мероприятий Программы, в частности, стали:
- блокирование работы Северо-Крымского канала и, как следствие, острый
дефицит водных ресурсов для сельскохозяйственного водоснабжения.
В результате чего почти полностью прекращено или существенно снижены
объемы производства отдельных сельскохозяйственных культур (в том числе
кормовых), требующих гарантированного орошения.
Вследствие существенного снижения производства в республике кормовых
культур сельхозтоваропроизводителям пришлось закупать комбикорма и компоненты
для них в других регионах Российской Федерации. А с учетом сложностей с
логистикой, разница в цене, в сравнении с ближайшим регионом – Краснодарским
краем, составляет 30-40%, что приводит к значительному росту цен и снижению
объемов производства продукции животноводства в регионе.
Также в результате низкой естественной влагообеспеченности в отдельных
регионах Крыма в период вегетации виноградников, сокращения площадей
виноградников под орошением, по независящим от предприятий причинам (передача
артезианских скважин в г.Судаке, с. Морское, пгт.Коктебель из пользования
сельхозпроизводителей в муниципальную собственность для обеспечения нужд
населения водой), в 2016 году во всех категориях хозяйств республики собрано 56,3
тыс. тонн винограда (или 96,6% к уровню 2015 года).
- международные санкции.
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После объявления санкций ЕС и США, налаженные с вышеуказанными
странами и Украиной торгово-экономические отношения, были разорваны. На
создание и укрепление новых торгово-экономических связей и логистических
сообщений с субъектами Российской Федерации и государствами, не поддержавшими
санкции, понадобилось определенное время, что повлекло временное снижение
объемов производства продукции АПК.
За последние два года удалось решить многие проблемы и трудности, возникшие
после введения санкций, однако до сих пор отсутствует возможность прямого
привлечения иностранного капитала, транспортное сообщение с материковой частью
России и другими странами ограничено Керченской переправой (воздушные и
морские порты находятся под санкциями, автомобильное и железнодорожное
сообщение
через
Украину
заблокировано),
часто
сырье,
материалы,
сельскохозяйственных животных, оборудование иностранного производства
приходится приобретать через фирмы-посредники, зарегистрированные в других
субъектах Российской Федерации.
Ограниченное транспортное сообщение и
необходимость работать через посредников приводят к удорожанию приобретаемой
продукции сырья) и увеличению сроков доставки.
- слаборазвитая рыночная инфраструктура и логистика продвижения товаров.
В настоящее время отсутствие сухопутной связи Керченского полуострова с
Таманью усложняет доступ (ввоз/вывоз) сырья, компонентов для производства
продукции и готовой продукции агропромышленного комплекса республики на
российский и мировые рынки. Также транспортные расходы оказывают существенное
влияние на формирование стоимости продукции агропромышленного комплекса в
сторону увеличения (на 30-40%) и сроки доставки, в том числе продукции и сырья с
ограниченным сроком хранения (годности).
На сегодняшний день паромная переправа, которая несет главную транспортную
нагрузку на этом направлении, работает нестабильно. И только после завершения
процесса интеграции республики в транспортную сеть Российской Федерации станет
возможным увеличение объёмов товарооборота между Республикой Крым и
Российской Федерацией, а также странами ближнего и дальнего зарубежья; снижение
транспортных расходов.
- законодательные коллизии:
- наличие у субъектов хозяйствования Республики Крым имущества, обремененного
договорами залога и ипотеки в украинских банковских учреждениях.
В настоящее время механизм погашения задолженности и снятия обременений
не урегулирован действующим законодательством Российской Федерации
и нормами международного права;
- основные производители винодельческой продукции из винограда, произведенного
на территории Республики Крым, имеющее собственные виноградники площадью
4157 га, не могут претендовать на получение субсидии на возмещение части затрат
на закладку и уход за виноградниками, так как не являются сельскохозяйственными
товаропроизводителями (п. 1 ст.3 Федерального Закона от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ "О
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развитии сельского хозяйства" и Постановление Правительства РФ от 11.06.2008 г.
№ 446);
- не завершено оформление правоустанавливающих документов на имущество и
земельные участки Республики Крым, в том числе на те, которые были
национализированы;
- другие моменты, требующие урегулирования на законодательном уровне как
республиканском, так и федеральном.
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1. Подпрограмма
"Развитие
подотрасли
растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства"
На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году предусмотрено –
3 047 500,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 700 000,0 тыс. рублей,
прочие (внебюджетные средства) – 1 347 500,0 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 3 169 742,0 тыс. рублей или 104%, в том
числе федеральный бюджет – 1 699 953,1 тыс.рублей или 100%, прочие
(внебюджетные средства) – 1 469 788,9 тыс.рублей или 109,1%.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы:
1.

Степень реализации мероприятий составила 1,0 - из 1 мероприятия,
запланированного к реализации в рамках Подпрограммы, полностью реализовано 1.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0 из них:
- федеральный бюджет
– 1,0;
- внебюджетные средства – 1,1.
3. Эффективность использования средств бюджета – 1,0.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы (исходя из
степени достижения плановых показателей) составила 1,2.
5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы - 1,2 (высокая).
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, исходя из
достижения плановых показателей, приведена в приложении 2.
Из 1 реализуемого мероприятия полностью выполнено (достигнуты целевые
показатели) 1:
Основное мероприятие "Ведомственная целевая программа "Экономически
значимая региональная программа в области растениеводства"
На реализацию мероприятий основного мероприятия в 2016 году предусмотрено
– 3 047 500,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 700 000,0 тыс. рублей,
прочие (внебюджетные средства) – 1 347 500,0 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 3 169 742,0 тыс. рублей или 104%, в том
числе федеральный бюджет – 1 699 953,1 тыс.рублей или 100,0%, прочие
(внебюджетные средства) – 1 469 788,9 тыс.рублей или 109,1%.
С целью эффективной реализации основного мероприятия "Ведомственная
целевая программа "Экономически значимая региональная программа в области
растениеводства" приказом Министерства сельского хозяйства Республики Крым от
19.04.2017 г. № 178 утверждена Ведомственная целевая программа "Экономически
значимая региональная программа в области растениеводства" (далее – ВЦП) в
которой определены мероприятия, планируемые к реализации в 2016 году, и
показатели (индикаторы) их результативности.
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Оценка эффективности реализации ВЦП:
1.

Степень реализации мероприятий составила 0,9 - из 8 мероприятий,
запланированных к реализации в рамках ВЦП, полностью реализовано 7.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0 из них:
- федеральный бюджет
– 1,0;
- внебюджетные средства – 1,1.
3. Эффективность использования средств бюджета – 0,9.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач ВЦП (исходя из степени
достижения плановых показателей) составила 1,1.
5. Оценка эффективности реализации ВЦП - 1,2 (высокая).
Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия,
исходя из достижения плановых показателей, приведена в приложении 2.1.
Мероприятие ВЦП "Субсидии на возмещение затрат на закладку и уход за
молодыми
многолетними
плодовыми
насаждениями,
ягодными
кустарниковыми насаждениями и виноградниками"
На реализацию мероприятия в 2016 году в ВЦП предусмотрено – 676 554,92 тыс.
рублей, в том числе федеральный бюджет – 541 243,92 тыс. рублей, прочие
(внебюджетные средства) – 135 311,0 тыс. рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 741 507,82 тыс. рублей или 109,6%, в том
числе федеральный бюджет – 541 243,92 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные
средства) – 200 263,9 тыс.рублей или 148%.
Средства федерального бюджета использованы в полном объеме.
Плановые показатели выполнены: заложено многолетних плодово-ягодных
насаждений – 599 га или 113% к плану и виноградников – 559 га или 122,9% к плану.
Наибольшие площади заложены:
- садов в: ООО «Крымская фруктовая компания» - 1068,7 га; ООО «Антей» 145,6 га, ООО «Яросвит-Агро» - 69,4 га;
- виноградников в: ООО «Наш Крым» - 110 га, ООО «Жемчужина» - 100,7 га,
ООО «Легенда Крыма» - 98 га, ООО «Крымские виноградники» - 76 га.
Кроме того, работы по уходу за молодыми насаждениями проведены на площади
952,18 га, в том числе садов 223,25 га и виноградников 728,93 га.
Мероприятие ВЦП "Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку
непродуктивных насаждений"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено – 11 599,82 тыс.
рублей, в том числе федеральный бюджет – 9 279,82 тыс. рублей, прочие
(внебюджетные средства) – 2 320,0 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 11 648,81 тыс. рублей или 100,4%, в том
числе федеральный бюджет – 9 279,82 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные
средства) – 2 368,99 тыс.рублей или 102,1%.
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Средства федерального бюджета использованы в полном объеме.
Плановый показатель выполнен: раскорчевано непродуктивных многолетних
насаждений на площади 735,3 га (или 156,4% к плану) из них: садов 345,3 га,
виноградников 390 га.
На землях будут проведены работы по рекультивации в т.ч. оздоровлению, после
чего возможно полноценное использование земель под пашню или посадку
многолетних насаждений.
Мероприятие ВЦП "Субсидии на оказание несвязанной поддержки за посев
под урожай текущего года"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП
предусмотрено –
582 391,37 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 465 913,07 тыс. рублей,
прочие (внебюджетные средства) – 116 478,3 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 582 391,35 тыс. рублей или 100%, в том
числе федеральный бюджет – 465 913,07 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные
средства) – 116 478,28 тыс.рублей или 100%.
Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.
Плановый показатель выполнен: посевная площадь в хозяйствах всех категорий
по состоянию на 01.01.2017 г. составила 774,1 тыс. га или 106,8% к плану и 108,9% к
уровню 2015 г.
Реализация данного мероприятия направлена на повышение доходности
сельскохозяйственного производства, уровня его экологической безопасности,
плодородия и качества почв.
Оказание несвязанной поддержки в растениеводстве в определенной мере
способствовало
повышению
доступности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей к материальным ресурсам для проведения сезонных работ.
Основное мероприятие "Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение семян (оригинальные семена, родительские формы гибридов,
суперэлита, элита, семена гибридов (F1) зерновых, зернобобовых, крупяных
(включая сорго), технических, овощных культур, картофеля и эфиромасличных
культур (шалфей и кориандр)"
На
реализацию
мероприятия
в
2016
году
предусмотрено
–
133 334,04 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 66 667,02 тыс. рублей,
прочие (внебюджетные средства) – 66 667,02 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 133 808,09 тыс. рублей или 100,4%, в том
числе федеральный бюджет – 66 667,02 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные
средства) – 67 141,0 тыс.рублей или 100,7%.
Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.
Плановый показатель выполнен: удельный вес площади, засеянной элитными
семенами, в общей площади посевов составил 2% или 100% к плану.
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Наибольший объем семян приобретен: ООО «Ильич-Агро Крым» - 357,14 тонн,
ООО «Велес-Крым» - 254,84 тонны, ООО «Южная» - 189,04 тонн. В основном
сельхозпредприятиями приобретались семена пшеницы, ячменя, подсолнечника и
овощных культур (свекла, морковь, томаты, огурцы).
Использование элитных семян с высокими сортовыми и посевными качествами
позволяет увеличить урожайность культур и, как следствие, валовой сбор,
устойчивость культур к болезням, повысить качество конечного продукта.
Мероприятие ВЦП "Субсидии на строительство, реконструкцию и (или)
модернизацию
объектов
агропромышленного
комплекса
в
отрасли
растениеводства"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено
130 205,58 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 65 102,79 тыс. рублей,
прочие (внебюджетные средства) – 65 102,79 тыс. рублей
Исполнение в 2016 году составило – 130 205,58 тыс. рублей или 100%, в том
числе федеральный бюджет – 65 102,79 тыс. рублей или 100%, прочие (внебюджетные
средства) – 65 102,8 тыс. рублей или 100%.
Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.
Плановые показатели выполнены в полном объеме:
введены мощности по хранению плодово-ягодной продукции в объеме
2,6 тыс. тонн (100% к плану):
КФХ «Чистый камень» (Дальнее) – 630 тонн,
АО «Совхоз «Весна» – 2 000 тонн;
- введены мощности по хранению и переработке зерна в объеме 17,5 тыс.тонн
(100% к плану):
ООО "ТПК "Инфокар" приобретено оборудование и установка мельничного
комплекса по переработке зерна мощностью 30 тонн в сутки, или 7500 тонн в год;
на ООО "Сезам Агро" построен зерноочистительный комплекс мощностью
50 тонн в час или 12 000 тонн в год;
- введено в 2 гектара теплиц (100% к плану).
Основное мероприятие "Субсидии на техническую и технологическую
модернизацию производства в отрасли растениеводства и переработки
продукции растениеводства"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено – 1 334 640,95
тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 433 324,95 тыс. рублей, прочие
(внебюджетные средства) – 901 316,0 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 1 401 209,13 тыс. рублей или 105%, в том
числе федеральный бюджет – 433 324,95 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные
средства) – 967 884,18 тыс.рублей или 107,4%.
Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.
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Плановый показатель выполнен: сельхозтоваропроизводителями приобретено
317 единиц сельхозтехники (или 107,4% к плану), из них: 86 зерноуборочных
комбайнов, 161 трактор, 70 единиц посевной техники.
Мероприятие ВЦП "Субсидии на возмещение части процентной ставки по
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки продукции
растениеводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено –
36 113,38 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 22 155,38 тыс. рублей,
прочие (внебюджетные средства) – 13 958,0 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 36 066,4 тыс. рублей или 99,9%, в том числе
федеральный бюджет – 22 108,48 тыс.рублей или 99,8%, прочие (внебюджетные
средства) – 13 958,0 тыс.рублей или 100%.
Средства федерального бюджета использованы на 99,8% по причине возврата
ООО «Наш Крым» в бюджет 46,9 тыс. рублей после перерасчета суммы субсидии на
основании п.14 постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1042 «Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
Субсидию получили 24 сельхозтоваропроизводителя, из которых наибольший
объем возмещения получили: ООО «Днепровский» Красноперекопского района, ООО
«Легенда Крыма» Сакского района, ООО «Наш Крым» и ООО «Яросвит-Агро»
Симферопольского района.
Мероприятие ВЦП "Субсидии на возмещение части затрат на
строительство (реконструкцию) отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, предназначенных для водообеспечения оросительных систем
(водоемов-накопителей и водоводов для их наполнения, скважин, систем
энергообеспечения, предусмотренных проектом"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено – 120 391,34
тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 96 313,05 тыс. рублей, прочие
(внебюджетные средства) – 24 078,29 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 137 583,07 тыс. рублей или 114,3%, в том
числе федеральный бюджет – 96 313,05 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные
средства) – 41 270,02 тыс.рублей или 171,4%.
Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.
Плановый показатель выполнен: проведены работы по строительству
(реконструкции) 10 скважин (125% к плану) и 2 водоемов-накопителей (100% к
плану).
В результате реализации мероприятия будет введено более 600 га
мелиорируемых земель.
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II. Подпрограмма 3 "Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства"
На реализацию мероприятия Подпрограммы в 2016 году предусмотрено –
2 413 000,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 100 000,0 тыс. рублей,
прочие (внебюджетные средства) – 1 313 000,0 тыс. рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 4 231 608,9 тыс. рублей или 175,4%, в том
числе федеральный бюджет – 1 100 000,0 тыс. рублей или 100%, прочие
(внебюджетные средства) – 3 131 608,9 тыс. рублей или 238,5%.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы:
1.

Степень реализации мероприятий составила 1,0 - из 1 мероприятия,
запланированного к реализации в рамках Подпрограммы, полностью реализовано 1.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,8 из них:
- федеральный бюджет
– 1,0;
- внебюджетные средства – 2,4.
3. Эффективность использования средств бюджета – 1,0.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы (исходя из
степени достижения плановых показателей) составила 1,1.
5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы - 1,1 (высокая).
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, исходя из
достижения плановых показателей, приведена в приложении 2.
Из 1 реализуемого мероприятия полностью выполнено (достигнуты целевые
показатели) 1:
Основное мероприятие "Ведомственная целевая программа "Экономически
значимая региональная программа в области животноводства"
На реализацию основного мероприятия в 2016 году предусмотрено – 2 413 000,0
тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 1 100 000,0 тыс. рублей, прочие
(внебюджетные средства) – 1 313 000,0 тыс. рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 4 231 608,9 тыс. рублей или 175,4%, в том
числе федеральный бюджет – 1 100 000,0 тыс. рублей или 100%, прочие
(внебюджетные средства) – 3 131 608,9 тыс. рублей или 238,5%.
С целью эффективной реализации основного мероприятия "Ведомственная
целевая программа "Экономически значимая региональная программа в области
животноводства" приказом Министерства сельского хозяйства Республики Крым от
19.04.2017 г. № 179 утверждена Ведомственная целевая программа "Экономически
значимая региональная программа в области животноводства" (далее – ВЦП) в
которой определены мероприятия, планируемые к реализации в 2016 году, и
показатели (индикаторы) их результативности.
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Оценка эффективности реализации ВЦП:
1.

Степень реализации мероприятий составила 1,0 - из 8 мероприятий,
запланированных к реализации в рамках ВЦП, полностью реализовано 8.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,8 из них:
- федеральный бюджет
– 1,0;
- внебюджетные средства – 2,4.
3. Эффективность использования средств бюджета – 1,0.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач ВЦП (исходя из степени
достижения плановых показателей) составила 1,4.
5. Оценка эффективности реализации ВЦП - 1,4 (высокая).
Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия,
исходя из достижения плановых показателей, приведена в приложении 2.1.
Мероприятие ВЦП "Субсидии на строительство, реконструкцию и (или)
модернизацию
объектов
агропромышленного
комплекса
в
отрасли
животноводства"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено – 437 782,02
тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 218 891,01 тыс. рублей, прочие
(внебюджетные средства) – 218 891,01 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 437 782,0 тыс. рублей или 100%, в том
числе федеральный бюджет – 218 891,01 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные
средства) – 218 891,0 тыс.рублей или 100%.
Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.
Плановые показатели выполнены:
- ООО «Крымский молочник» приобрел 3 единицы (100% к плану)
оборудования: этикетировочные линии, триблок розлива молока и кисломолочной
продукции, линии розлива пищевой жидкости в ПЭТ бутылку;
- АО «Дружба народов нова» приобретено два комплекта (200% к плану)
технологического оборудования для реконструкции комбикормового завода на
бывшем АО «Урожайненский КХП» общей мощностью готовой продукции
280 тыс.тонн готовых кормов в год.
Реконструкцию завода планируется завершить в первой половине 2017 года.
Планируется производство разных видов корма: для птицы (1 комплект), для
животных (свиней и КРС; 1 комплект);
- ООО «Птицекомплекс Агро» построил цех по производству комбикормов для
сельскохозяйственных животных мощностью 10 тыс.тонн готовой продукции в год
для собственных нужд предприятия;
- ООО «Сойбин» и АО «Партизан» введено 400 скотомест (100% к плану).
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Мероприятие ВЦП "Субсидии на техническую и технологическую
модернизацию производства в отрасли животноводства и (или) птицеводства,
переработки продукции животноводства и (или) птицеводства"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено – 371 661,92
тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 185 830,96 тыс. рублей, прочие
(внебюджетные средства) – 185 830,96 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 570 500,0 тыс. рублей или 153,5%, в том
числе федеральный бюджет – 185 830,96 тыс. рублей или 100%, прочие
(внебюджетные средства) – 384 669,0 тыс.рублей или 207%.
Плановый показатель выполнен: сельхозтоваропроизводителями приобретено
18 единиц (или 180% к плану), различной техники и оборудования для отрасли
животноводства.
Реализация данного мероприятия позволила обновить материально-техническую
базу отрасли. В рамках реализации мероприятия были просубсидированы:
комплектное оборудование для свиноводства, комплект технологического
оборудования для оснащения животноводческого комплекса на 400 голов КРС,
машины и прицепные устройства для животноводства, а также племенная продукция.
Что в дальнейшем позволит увеличить поголовье свиней в сельхозорганизациях
на 17 тыс. голов, приобрести племенной молодняк крупного рогатого скота,
дополнительно увеличить объемы производства молока более чем на 2 тыс. тонн,
существенно
повысить
качество
производимой
продукции,
увеличить
производительность труда
Мероприятие ВЦП "Субсидии на стимулирование альтернативного
свиноводству разведения других видов сельскохозяйственных животных и (или)
птицы"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено – 1 881,84 тыс.
рублей, в том числе федеральный бюджет – 940,92 тыс. рублей, прочие
(внебюджетные средства) – 940,92 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 5 337,9 тыс. рублей или 283,7%, в том числе
федеральный бюджет – 940,92 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные средства)
– 4 397,0 тыс.рублей или 467,3%.
Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.
Плановый показатель выполнен на 100,9%: в 2016 г. произведено скота и птицы
на убой в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в объеме 74,7 тыс.тонн в живом весе.
В рамках мероприятия приобретено молодняка крупного рогатого скота на
выращивание и откорм общей массой 31 364 килограмм в живом весе.
За 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. в сельхозорганизациях и
К(Ф)Х увеличено поголовье крупного рогатого скота на 6,3 тыс. голов, в том числе
коров на 4,1 тыс. голов, овец на 10,9 тыс. голов; объем производства молока на
20,5 тыс. тонн, яиц на 25,4 млн. штук.
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Мероприятие ВЦП "Субсидии на возмещение части процентной ставки по
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки продукции
животноводства, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено – 11 207,02 тыс.
рублей, в том числе федеральный бюджет – 5 603,51 тыс. рублей, прочие
(внебюджетные средства) – 5 603,51 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 7 763,81 тыс. рублей или 69,3%, в том числе
федеральный бюджет – 5 603,51 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные
средства) – 2 160,3 тыс.рублей или 38,6%.
Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.
Субсидию получили
ООО «Велес-Крым».

2

предприятия:

АО

«Дружба

народов

Нова»

и

Мероприятие ВЦП "Субсидия за произведенное и реализованное молоко"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено – 312 060,46
тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 156 030,23 тыс. рублей, прочие
(внебюджетные средства) – 156 030,23 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 708 190,23 тыс. рублей или 226,9%, в том
числе федеральный бюджет – 156 030,23 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные
средства) – 552 160,0 тыс.рублей или 353,9%.
Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.
Плановый показатель выполнен на 126%, а именно производство молока в
сельхлзорганизациях, К(Ф)Х и ИП составило 41,8 тыс. тонн, что на 8,6 тыс. тонн
превышает план и на 20,5 тыс.тонн показатель 2015 года.
Достижению плановых показателей способствовали: выход на плановую
мощность инвестиционного проекта по разведению крупного рогатого скота
молочного направления продуктивности ООО «Крым-Фарминг», а также значительное
увеличение объемов производства молока в ООО «Валико», АО «Партизан»,
СПК (колхоз) «Каркинитский».
Мероприятие ВЦП "Субсидия на возмещение части затрат на покупку
комбикормов, а также зерна, кормовых добавок и других компонентов,
использованных, использованных для производства кормов (комбикормов) для
сельскохозяйственных животных и (или) птицы"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено –
1 070 632,98 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 428 816,49 тыс. рублей,
прочие (внебюджетные средства) – 641 816,49 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 2 220 416,45 тыс. рублей или 207,4%, в том
числе федеральный бюджет – 428 816,45 тыс. рублей или 100%, прочие
(внебюджетные средства) – 1 791 600,0 тыс.рублей или 279,1%.
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Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.
Плановый показатель выполнен: среднегодовой надой молока от одной коровы
составил – 5543 кг (или 106,6% к плану), производство яиц в сельхозорганизациях и
К(Ф)Х – 217,3 млн.штук (или 108,6% к плану), среднегодовая яйценоскость курнесушек - 292 штуки (или 100% к плану), среднегодовые привесы на выращивании,
откорме и нагуле свиньи - 487 грамм (или 97,4% к плану).
Мероприятие ВЦП "Субсидия за сохраненное и нарощенное поголовье
коров, овцематок и ярок старше года, козоматок и козочек старше года"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено – 48 007,2 тыс.
рублей, в том числе федеральный бюджет – 24 003,6 тыс. рублей, прочие
(внебюджетные средства) – 24 003,6 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 48 007,2 тыс. рублей или 100%, в том числе
федеральный бюджет – 24 003,6 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные
средства) 24 003,6 тыс.рублей или 100%.
Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.
Плановый показатель выполнен: численность поголовья коров в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей, составила 10,1 тыс. голов или 160,3% к
плану и 168,3% к уровню 2015 года; поголовье овец и коз соответственно 37,5 тыс.
голов или 187,5% к плану и 140,9% к уровню 2015 г.
Достижению целевых показателей способствовала реализация инвестиционного
проекта по разведению поголовья коров молочного направления продуктивности
ООО «Крым-Фарминг», также увеличили поголовье коров КФХ «Селяметов С.Р.» на
80%, СПК «Мускатное» на 12,2%, ООО «Долина» - на 6,8%, ФХ «Генезис» на 5%,
КФХ «Яблоко» на 3,6%.
Также достижению целевых показателей способствовала легализация поголовья
овец, разводимых личными подсобными хозяйствами и хозяйствами других форм
собственности, путем регистрации в крестьянские (фермерские) хозяйства.
Мероприятие ВЦП "Субсидия на развитие племенного животноводства"
На реализацию мероприятия в 2016 году по ВЦП предусмотрено – 159 766,56
тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 79 883,28 тыс. рублей, прочие
(внебюджетные средства) – 79 883,28 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 233 611,28 тыс. рублей или 146%, в том
числе федеральный бюджет – 79 883,28 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные
средства) 153 728,0 тыс.рублей или 192,4%.
Средства федерального бюджета использованы на 100%.
Плановый показатель выполнен: сохранность племенного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составила 137%;
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численность племенного
4,2 тыс. условных голов.

маточного

поголовья

сельхозживотных

составила

В 2016 г. АО «Партизан» получило статус племенного репродуктора 1 и 2
порядка по разведению кур кросса доминант Д 102; ООО «Крым-Фарминг»
приобретено 1,2 тыс. голов племенных коров молочного направления продуктивности.
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III. Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования"
На реализацию мероприятий в 2016 году по Подпрограмме предусмотрено –
190 519,1 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 134 407,0 тыс. рублей,
бюджет Республики Крым – 10 744,6 тыс.рублей, прочие (внебюджетные средства) –
45 367,5 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 178 325,1 тыс. рублей или 93,6%, в том
числе федеральный бюджет – 134 407,0 тыс.рублей или 100%, бюджет Республики
Крым – 10 744,6 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные средства) –
33 173,5 тыс.рублей или 73,1%.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы:
1.

Степень реализации мероприятий составила 1,0 - из 2 мероприятий,
запланированных к реализации в рамках Подпрограммы, полностью реализованы 2.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 0,94 из них:
- бюджет Республики Крым – 1,0;
- федеральный бюджет
– 1,0;
- внебюджетные средства – 0,7.
3. Эффективность использования средств бюджета – 1,0.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы (исходя из
степени достижения плановых показателей) составила 1,1.
5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы - 1,1 (высокая).
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, исходя из
достижения плановых показателей, приведена в приложении 2.
Все мероприятия выполнены в полном объеме: средства освоены в полном
объеме, индикаторы достигнуты в объеме, превышающем плановый.
Основное мероприятие "Поддержка начинающих фермеров"
На реализацию мероприятий в 2016 году предусмотрено – 102.800,0 тыс. рублей,
в том числе федеральный бюджет – 84.407,0 тыс. рублей, бюджет Республики Крым –
8.113,0 тыс.рублей, прочие (внебюджетные средства) – 10.280,0 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 103.545,5 тыс. рублей или 93,7%, в том
числе федеральный бюджет – 84.407,0 тыс. рублей или 100%, бюджет Республики
Крым – 8 113,0 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные средства) – 11 025,5 тыс.
рублей или 61,2%.
Плановый показатель выполнен на 108,1%, а именно: грант на создание и
развитие К(Ф)Х получили 67 глав КФХ против запланированных 62.
Средства бюджета Республики Крым и федерального бюджета освоены в полном
объеме.
Прочие (внебюджетные) средства использованы на 61,2% так как в соответствии
с постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября 2014 г. № 422
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срок использования средств на создание и развитие К(Ф)Х составляет 17 месяцев, с
момента получения государственной поддержки.
Гранты, выделенные на развитие К(Ф)Х, распределились следующим образом:
- отрасль растениеводства – 35 (16 – овощеводство, 10 – зерновое хозяйство,
5 – виноградарство, 3 – садоводство, 1 – выращивание грибов);
- отрасль животноводства – 32 (19 – скотоводство, 8 – овцеводство,
1 – птицеводство, 4 – пчеловодство).
Бизнес-планами К(Ф)Х, получившими грант предусмотрено: создание
212 рабочих мест; приобретение 225 голов крупного рогатого скота; около 1000 голов
овец, 64 пчелосемей; 45 единиц сельскохозяйственной техники.
В рамках выполнения данного мероприятия получателями 2016 года создано
120 рабочих мест; приобретено более 322 голов крупного рогатого скота; около 1243
голов овец, 30 пчелосемей; 45 единиц сельскохозяйственной техники.
Срок реализации бизнес-планов К(Ф)Х, получивших грант, и, соответственно,
достижения запланированных показателей – до 18 месяцев с момента получения
государственной поддержки.
Основное мероприятие "Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств"
На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено – 87 719,1 тыс. рублей, в
том числе федеральный бюджет – 50 000,0 тыс. рублей, бюджет Республики Крым –
2 631,6 тыс.рублей, прочие (внебюджетные средства) – 35 087,5 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 74 779,6,0 тыс. рублей или 85,2%, в том
числе федеральный бюджет – 50 000,0 тыс.рублей или 100%, бюджет Республики
Крым – 2 631,6 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные средства) – 22 148,0
тыс.рублей или 63,1%.
Средства бюджета Республики Крым и федерального бюджета освоены в полном
объеме, в результате 6 К(Ф)Х (или 120% к плану) получили грант на создание
семейных животноводческих ферм, из них на развитие мясного скотоводства – 4,
овцеводства – 1 и козоводства - 1.
Прочие (внебюджетные) средства использованы на 63,1% так как в соответствии
с постановлением Совета министров Республики Крым от 29 октября 2014 г. № 422
срок использования средств на развитие семейных животноводческих ферм составляет
23 месяца с момента получения государственной поддержки.
В рамках выполнения данного мероприятия создано 6 рабочих мест из
запланированных 18; приобретено более 563 головы крупного рогатого скота из
запланированных 760 голов, 600 голов овец из запланированных 680, коз 20 голов из
запланированных 200.
Срок реализации бизнес-планов К(Ф)Х, получивших грант, и, соответственно,
достижения запланированных показателей – до 24 месяцев с момента получения
государственной поддержки.
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IV. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий
Республики Крым"
На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году предусмотрено –
168 795,9 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 106 030,1 тыс. рублей,
бюджет Республики Крым – 17 322,5 тыс.рублей,
местные бюджеты –
7 217,2 тыс.рублей; прочие (внебюджетные средства) – 38 226,1 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 167 424,3 тыс. рублей или 99,2%, в том
числе федеральный бюджет – 97 460,2 тыс.рублей или 91,9%, бюджет Республики
Крым – 15 767,7 тыс.рублей или 91%, местные бюджеты – 12 367,9 тыс.рублей или
171,4%; прочие (внебюджетные средства) – 41 828,5 тыс.рублей или 109,4%.
Средства бюджета Республики Крым и федерального бюджета освоены на 91,9%
и 91% соответственно, сумма
не использованных средств составила
10 124,7 тыс. рублей.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы:
1. Степень реализации мероприятий составила 0,75 (коэффициент) - из 4
мероприятий, запланированных к реализации в рамках Подпрограммы, полностью
реализованы 3.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,0 из них:
- бюджет Республики Крым – 0,9;
- федеральный бюджет
– 0,9;
- местные бюджеты
– 1,7;
- внебюджетные средства – 1,1.
3. Эффективность использования средств бюджета – 0,8.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы (исходя из
степени достижения плановых показателей) составила 1,2.
5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы - 0,97 (высокая).
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, исходя из
достижения плановых показателей, приведена в приложении 2.
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов"
На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено – 91 493,5 тыс. рублей, в
том числе федеральный бюджет – 55 742,8 тыс. рублей, бюджет Республики Крым –
8 072 тыс. рублей, прочие (внебюджетные средства) – 27 678,7 тыс. рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 100 361,3 тыс. рублей или 109,7%, в том
числе федеральный бюджет – 55 742,8 тыс. рублей или 100%, бюджет Республики
Крым – 8 072,0 тыс. рублей или 100%, прочие (внебюджетные средства) –
36 546,5 тыс.рублей или 132%.
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Плановый показатель выполнен: объем введенного (приобретенного) жилья
составил 3884,45 кв. метров (123% к плановому значению), в том числе для молодых
семей и молодых специалистов 2216,05 кв. метров (100,3% к плановому значению).
По итогам комиссионного отбора получателями социальной выплаты на
улучшение жилищных условий стали 67 граждан - жителей сельской местности, в том
числе 35 молодых специалистов.
Основное мероприятие "Развитие социальной инфраструктуры в сельской
местности"
На реализацию основного мероприятия в 2016 году предусмотрено – 68 410,2
тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 45 630,0 тыс. рублей, бюджет
Республики Крым – 8 559,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 5 445,5 тыс. рублей,
прочие (внебюджетные средства) – 8775,7 тыс. рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 58 320,78 тыс. рублей или 85,3%, в том
числе федеральный бюджет – 37 060,1 тыс. рублей или 81,2%, бюджет Республики
Крым – 7 004,2 тыс. рублей или 81,8%, местные бюджеты – 10 544,8 тыс. рублей или
193,6%, прочие (внебюджетные средства) – 3 711,7 тыс.рублей или 42,3%.
В рамках основного мероприятия были реализованы:
- Мероприятие по развитию водоснабжения в сельской местности.
На реализацию мероприятия в 2016 г. предусмотрено – 23 586,2 тыс. рублей, в
том числе федеральный бюджет – 16 270,0 тыс. рублей, бюджет Республики Крым –
3 485,2 тыс. рублей, местные бюджеты – 1 915,5 тыс. рублей, прочие (внебюджетные
средства) – 1 915,5 тыс. рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 21 845,25 тыс. рублей или 92,6%, в том
числе федеральный бюджет – 14 505,8 тыс. рублей или 89,2%, бюджет Республики
Крым – 3 485,2 тыс. рублей или 100%, местные бюджеты – 3 525,3 тыс. рублей или
184%, прочие (внебюджетные средства) – 329,0 тыс.рублей или 17,2%.
По итогам 2016 года введено в действие 9,9 км (100% к плановому показателю)
локальных водопроводов.
Средства федерального бюджета освоены на 89,2%, остаток неосвоенных
средств составил 1 764,3 тыс. рублей по следующим причинам:
- проект «Реконструкция водовода в с. Красная Зорька»: ввиду возникшей
необходимости изменения трассы прокладки водовода, уменьшена его длина на 0,7 км,
в связи с чем были внесены соответствующие изменения в проект и возникла
экономия федеральных средств в сумме 68,47 тыс. руб.;
- проект «Реконструкция системы водоснабжения с. Водное Симферопольского
района» (первая очередь строительства): из-за невыполнения подрядчиком условий
контракта средства в объеме 1 695,76 тыс. руб. возвращены в бюджет.
- Мероприятие по развитию газификации в сельской местности.
На реализацию мероприятия в 2016 г. предусмотрено – 44 824,0 тыс. рублей, в
том числе федеральный бюджет – 29 360,0 тыс. рублей, бюджет Республики Крым –
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5 073,8 тыс. рублей, местные бюджеты – 3 530,0 тыс. рублей, прочие (внебюджетные
средства) – 6 860,2 тыс. рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 36 475,53 тыс. рублей или 81,4%, в том
числе федеральный бюджет – 22 554,32 тыс. рублей или 76,8%, бюджет Республики
Крым – 3 519,0 тыс. рублей или 69,4%, местные бюджеты – 7 019,5 тыс. рублей или
198,9%, прочие (внебюджетные средства) – 3 382,7 тыс.рублей или 49,3%.
Бюджетные средства освоены на 75,7%, в том числе средства федерального
бюджета на 76,8%, бюджета Республики Крым на 69,4%. Объем неиспользованных
средств составил 8 360,5 тыс. рублей из них средства федерального бюджета –
6 805,7 тыс. рублей, бюджет Республики Крым – 1 554,8 тыс. рублей.
По итогам 2016 года введено в действие 24,2 км (68% к плановому показателю)
распределительных газовых сетей в сельской местности.
В IV квартале 2016 года в проекты трех объектов были внесены корректировки в
связи с изменениями технико-экономических показателей по этим проектам. В
результате корректировки проектов протяженность газовых сетей сократилась на
11,5 км, что с одной стороны не позволило достичь запланированного показателя
35,7 км, с другой - позволило сэкономить бюджетные средства в объеме
8 360,5 тыс. рублей.
Задача по газификации сельских населенных пунктов Наумовка, Воробьево и
Маслово выполнена полностью: количество домов, подключенных к газу после
корректировки проектов осталось на уровне заявленных в первичных проектах.
Всего в 2016 году газифицировано 737 жилых домов, 2132 жителя сельской местности
имеют доступ к сетевому газу.
Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности"
На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено – 8 892,2 тыс. рублей, в
том числе федеральный бюджет – 4 657,3 тыс. рублей, бюджет Республики Крым –
691,5 тыс.рублей, местные бюджеты – 1 771,7 тыс. рублей, прочие (внебюджетные
средства) – 1 771,7 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 8 742,2 тыс. рублей или 98,3%, в том числе
федеральный бюджет – 4 657,3 тыс.рублей или 100%, бюджет Республики Крым –
691,5 тыс.рублей или 100%, местный бюджет – 1 823,1 тыс.рублей или 102,9%, прочие
(внебюджетные средства) – 1 570,3 тыс.рублей или 88,6%.
Грантополучателями стали 22 муниципальных образования по следующим
направлениям:
- создание и обустройство детских игровых площадок – 11 проектов;
- создание и обустройство спортивных площадок – 10 проектов;
- создание и обустройство 1 парковой зоны.
По состоянию на 01.01.2017 г. реализовано 19 проектов (или 105,6% к плану) из
них по созданию и обустройству:

24

- детских площадок – 9 (в Белогорском, Кировском, Красногвардейском,
Нижнегорском и Раздольненском районах),
- спортивных площадок – 9 (в Бахчисарайском, Белогорском, Кировском,
Раздольненском, Симферопольском и Советском районах),
- парковая зона в Советском районе.
Кроме того, в 1 квартале 2017 г. будет завершена реализация трех проектов: 2
спортивных площадок в Симферопольском и Советском районах, детская площадка в
Первомайском районе.
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V.
Подпрограмма
"Развитие
мелиорации
сельскохозяйственного назначения Республики Крым "

земель

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году предусмотрено –
59 275,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 24 934,0 тыс. рублей, бюджет
Республики Крым – 10 661,0 тыс.рублей, прочие (внебюджетные средства) –
23 680,0 тыс. рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 87 034,5 тыс. рублей или 146,8%, в том
числе федеральный бюджет – 23 979,8 тыс.рублей или 96,2%, бюджет Республики
Крым – 10 605,9 тыс.рублей или 99,5%, прочие (внебюджетные средства) –
52 448,8 тыс.рублей или 221,5%.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы:
1.

Степень реализации мероприятий составила 1,0 - из 2 мероприятий,
запланированных к реализации в рамках Подпрограммы, полностью реализовано 2.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 1,5 из них:
- бюджет Республики Крым – 0,99;
- федеральный бюджет
– 0,96;
- внебюджетные средства – 2,2.
3. Эффективность использования средств бюджета – 1,0.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы (исходя из
степени достижения плановых показателей) составила 1,4.
5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы - 1,4 (высокая).
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, исходя из
достижения плановых показателей, приведена в приложении 2.
Из двух реализуемых мероприятий полностью выполнены (достигнуты целевые
показатели) два:
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, техническое
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или
переданных в пользование в установленном порядке за исключением затрат,
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов»
На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено – 57 900,5 тыс. рублей, в
том числе федеральный бюджет – 23 767,0 тыс. рублей, бюджет Республики Крым –
10 593,5 тыс.рублей, прочие (внебюджетные средства) – 23 540,0 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 86 712,8 тыс. рублей или 149,8%, в том
числе федеральный бюджет – 23 767,0 тыс.рублей или 100%, бюджет Республики
Крым – 10 593,5 тыс.рублей или 100%, прочие (внебюджетные средства) –
52 352,3 тыс.рублей или 222,4%.
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Плановые показатели выполнены в полном объеме: мелиорация земель
сельскохозяйственного назначения проведена на площади 481 га (в 2,3 раза превышает
плановое значение).
Наибольшие площади, на которых проведена мелиорация: ООО «Легенда
Крыма» - 131,4 га; АО «Крымская фруктовая компания» - 107,7 га;
ООО «Исцеляющий источник» - 64,6 га; ООО «СО «Мичуринское» - 54 га.
Основное мероприятие "Агролесомелиоративные и фитомелиоративные
мероприятия"
На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено – 1 374,5 тыс. рублей, в
том числе федеральный бюджет – 1 167,0 тыс. рублей, бюджет Республики Крым –
67,5 тыс.рублей, прочие (внебюджетные средства) – 140,0 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 321,6 тыс. рублей или 23,4%, в том числе
федеральный бюджет – 212,8 тыс.рублей или 18,2%, бюджет Республики Крым – 12,4
тыс.рублей или 18,4%, прочие (внебюджетные средства) – 96,5 тыс.рублей или 68,9%.
Бюджетные средства освоены на 18,2% в связи с изменением плана посадки и,
как следствие, удешевлением стоимости посадочного материала.
Плановые показатели выполнены: ООО «Легенда Крыма и К(Ф)Х «Грин Лэнд
плюс» заложены лесные насаждения по границам земель сельскохозяйственного
назначения на площади 12,7 га (127% к плановому значению) в результате защищено
100 га (100% к плановому значению) земель от ветровой эрозии и опустынивания.
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VI. Мероприятия по обеспечению реализации Программы
На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году предусмотрено в
бюджете Республики Крым – 169 645,3 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 165 870,2 тыс. рублей или 97,8%.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы:
1.

Степень реализации мероприятий составила 0,8 - из 5 мероприятий,
запланированных к реализации в рамках Подпрограммы, полностью реализованы 4.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат бюджета Республики Крым
составила 0,98.
3. Эффективность использования средств бюджета – 0,8.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы (исходя из
степени достижения плановых показателей) составила 1,0.
5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы - 0,8 (средний).
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы, исходя из
достижения плановых показателей, приведена в приложении 2.
Из 5 реализуемых мероприятий полностью выполнены (достигнуты целевые
показатели) 4:
Основное
мероприятий"

мероприятие

"Проведение

выставочных

и

ярмарочных

На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено в бюджете Республики
Крым – 5 225,0 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 5 225,0 тыс.рублей или 100%.
В октябре 2016 г. Министерство сельского хозяйства Республики Крым приняло
участие в 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2016»
(г. Москва). Итоги участия Республики Крым в агропромышленной выставке
размещены на сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым
http://msh.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/345290.htm.
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере сельского
хозяйства Республики Крым"
На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено в бюджете Республики
Крым – 82 292,2 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 81 024,4 тыс. рублей или 98,5%.
Основное
мероприятие
"Расходы
подведомственных учреждений"

на

обеспечение

деятельности

На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено в бюджете Республики
Крым – 8 777,1 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 8 777,1 тыс. рублей или 100%.
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ГБУ РК «Южный зональный научно-исследовательский центр продуктивности
агропромышленного комплекса» 356 государственных услуг (работ), доведенных к
выполнению в 2016 году, выполнены в полном объеме.
Основное мероприятие "Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат, связанных с организацией производства товаров, выполнение работ,
оказание услуг государственными унитарными предприятиями"
На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено в бюджете Республики
Крым – 64 000,0 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 64 000,0 тыс. рублей или 100%.
Средства получили четыре предприятия: ГУП РК «ОУ ППЗ им. Фрунзе», ГУП
РК «Крымхлеб», ГУП РК «Симферопольский КХП», ГУП РК «Крымский элеватор».
Основное мероприятие "Возмещение затрат государственных унитарных
предприятий на проведение землеустроительных, кадастровых работ и
оформление имущества в собственность"
На реализацию мероприятия в 2016 году предусмотрено в бюджете Республики
Крым – 9 351,0 тыс.рублей.
Исполнение в 2016 году составило – 6 843,7 тыс. рублей или 73,2%.
Средства получили три предприятия: ГУП РК «ОУ ППЗ им. Фрунзе», ГУП РК
«Крымхлеб», ГУП РК «Симферопольский КХП».

Информация о выполнении государственной программы РК за 2016 год
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2017 годы, утвержденная
постановлением Совета министров Республики Крым от 29.10.2014 г. № 423

1.

наименование госпрограммы, срок реализации, дата и номер постановления об ее утверждении

2. ____Министерство сельского хозяйства Республики Крым

наименование ответственного исполнителя госпрограммы

3. Направления деятельности и мероприятия госпрограммы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
мероприятия

Подпрограмма 1 "Развитие
Министерство
подотрасли растениеводства,
сельского
переработки и реализации продукции
хозяйства
Республики Крым
растениеводства"

1

1.1.

1.2.

Ведомственная целевая
программа «Экономически
значимая региональная
программа в области
растениеводства»

Предусмотрено
госпрограммой
Предусмотрено в
бюджете (Зп)
факт (Зф)

Всего, тыс.руб.

Федеральный
бюджет

в том числе:
Бюджет РК
Местные
бюджеты

Прочие
(внебюджетные
средства)

Информация о выполнении/ не выполнении
мероприятий, обоснования целесообразности
прекращения реализации мероприятий

3 047 500,0

1 700 000,0

0,0

0,0

1 347 500,0

1 700 000,0

1 700 000,0

0,0

0,0

х

3 169 742,0

1 699 953,1

0,0

0,0

1 469 788,9

104,0

100,0

х

х

109,1

3 047 500,0

1 700 000,0

0,0

0,0

1 347 500,0

Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)

1 700 000,0

1 700 000,0

0,0

0,0

3 169 742,0

1 699 953,1

0,0

0,0

1 469 788,9

Процент
выполнения (%)

104,0

100,0

0,0

0,0

109,1

Предусмотрено
Ведомственной
целевой
программой (Зп)

676 554,92

541 243,92

0,0

0,0

факт (Зф)

741 507,82

541 243,92

0,0

0,0

субсидии на закладку и уход
Министерство
за многолетними плодовыми
сельского
насаждениями, ягодными
хозяйства
кустарниковыми насаждениями и Республики Крым
виноградниками

субсидии на раскорчевку
непродуктивных садов и
виноградников

2016 год

Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
Ведомственной
хозяйства
целевой
Республики Крым программой (Зп)
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)

109,6

100,0

х

0,0

11 599,82

9 279,82

0,0

0,0

11 648,81

9 279,82

0,0

0,0

100,4

100,0

0,0

0,0

х

135 311,0 Выполнено. Средства федерального бюджета
освоены в полном объеме. Заложено 1158 га
многолетних насаждений, из них: садов 599 га
(или 131% к плану) и виноградников 559 га (или
200 263,90 122,9% к плану). Уходовые работы проведены
на площади 952,18 га, в том числе садов 223,25
148,0 га и виноградников 728,93 га
2 320,0 Выполнено. Средства федерального бюджета
освоены в полном объеме. Раскорчевка
проведена на площади 735,3 га (или 147% к
плану) из них: садов 345,3 га, виноградников 390
2 368,99 га
102,1

1.3.

субсидия на оказание
несвязанной поддержки за посев
под урожай текущего года

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

Предусмотрено
Ведомственной
целевой
программой (Зп)

582 391,37

465 913,07

0,00

0,0

факт (Зф)

582 391,35

465 913,07

0,0

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

133 334,04

66 667,02

0,0

0,0

133 808,09

66 667,0

0,0

0,0

100,4

100,0

0,0

0,0

130 205,58

65 102,79

0,0

0,0

130 205,58

65 102,79

0,0

0,0

Процент
выполнения (%)
1.4.
субсидии на возмещение части
Министерство Предусмотрено
затрат на приобретение семян
сельского
Ведомственной
хозяйства
целевой
Республики Крым программой (Зп)
факт (Зф)

1.5.

субсидии на строительство,
реконструкцию и (или)
модернизацию объектов АПК в
отрасли растениеводства

Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
Ведомственной
хозяйства
целевой
Республики Крым программой (Зп)
факт (Зф)

1.6.

субсидии на техническую и
технологическую модернизацию
производства в отрасли
растениеводства и переработки
продукции растениеводства

Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
Ведомственной
хозяйства
целевой
Республики Крым программой (Зп)
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)

субсидии на возмещение части
Министерство Предусмотрено
процентной ставки по кредитам
сельского
Ведомственной
(займам) на развитие
хозяйства
целевой
Республики Крым программой (Зп)
растениеводства, переработки
продукции растениеводства,
факт (Зф)
развитие инфраструктуры и
Процент
логистического обеспечения
выполнения (%)
продукции растениеводства
1.8.
субсидия на возмещение части
Министерство Предусмотрено
затрат на строительство
сельского
Ведомственной
оросительных систем для с/х
хозяйства
целевой
Республики Крым программой (Зп)
культур и отдельно
расположенных
факт (Зф)
гидротехнических сооружений,
предназначенных для
Процент
водообеспечения оросительных
выполнения (%)
систем
1.7.

100,0

100,0

0,0

0,0

1 334 640,95

433 324,95

0,0

0,0

1 401 209,13

433 324,95

0,0

0,0

105,0

100,0

0,0

0,0

36 113,38

22 155,38

0,0

0,0

36 066,48

22 108,48

0,0

0,0

99,9

99,8

0,0

0,0

120 391,34

96 313,05

0,0

0,0

137 583,07

96 313,05

0,0

0,0

114,3

100,0

0,0

0,0

116 478,3 Выполнено. Средства федерального бюджета
освоены в полном объеме. Посевная площадь в
хозяйствах всех категорий по итогам 2016 года
составила 774,1 тыс. га или 106,7% к плану и
116 478,28 108,9% к уровню 2015 г.
100,0
66 667,02 Выполнено.

Средства федерального бюджета
освоены в полном объеме. В результате
реализации мероприятия предприятиями
приобретено и высеяно 3396,4 тонн элитных
67 141,07 семян. Доля площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов республики
100,7 в 2016 г. составила 2% (100% к плану).
65 102,79 Выполнено. Средства федерального бюджета
освоены в полном объеме. Запланированные
показатели достигнуты: введены мощности по
хранению плодово-ягодной и овощной
65 102,8 продукции в объеме 2,6 тыс. тонн; по хранению
зерна объемом 17,5 тыс. тонн; теплицы на 2 га
100,0 или 100% к плану.
901 316,00 Выполнено. Средства федерального бюджета
освоены в полном объеме. Целевые показатели
достигнуты: сельхозтоваропроизводителями
приобретено 317 единиц сельхозтехники, из них:
967 884,18 86 зерноуборочных комбайнов, 161 трактор, 70
единиц посевной техники.
107,4
13 958,0 Выполнено частично: 24
сельхозтоваропроизводителя получили субсидии на
возмещение части процентной ставки по кредитам.
Средства в сумме 46,9 тыс. рублей были возвращены
13 958,0 в бюджет после перерасчета суммы субсидии на
основании п.14 постановления Правительства
100,0 Российской Федерации от 17.12.2010 № 1042.
24 078,29 Выполнено. Средства федерального бюджета
освоены в полном объеме. В рамках мероприятия
были проведены работы по строительству
(реконструкции) 10 скважин и 2 водоемовнакопителей или 100% к плану. В результате будет
41 270,02 введено более 600 га мелиорируемых земель.
171,4

ИТОГО по мероприятиям
ответственного исполнителя
подпрограммы 1

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)

3 025 231,4

1 700 000,0

0,0

0,0

1 325 231,4

Предусмотрено в
бюджете

1 700 000,0

1 700 000,0

0,0

0,0

х

факт (Зф)

3 169 742,0

1 699 953,1

0,0

0,0

1 469 788,9

104,8

100,0

0,0

0,0

110,9

Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предусмотрено в
бюджете

0,0

0,0

0,0

0,0

х

факт (Зф)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Процент
выполнения (%)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)

3 025 231,4

1 700 000,0

0,0

0,0

1 325 231,4

Предусмотрено в
бюджете

1 700 000,0

1 700 000,0

0,0

0,0

х

факт (Зф)

3 169 742,0

1 699 953,1

0,0

0,0

1 469 788,9

104,8

100,0

0,0

0,0

110,9

2 413 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

1 313 000,0

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

х

4 231 608,9

1 100 000,0

0,0

0,0

3 131 608,9

175,4

100,0

0,0

0,0

238,5

2 413 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

1 313 000,0

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

х

4 231 608,9

1 100 000,0

0,0

0,0

3 131 608,9

Процент
выполнения (%)
ИТОГО по мероприятиям
соисполнителя подпрогрммы 1

ИТОГО по подпрогрмме 1 (общее)

-

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

Процент
выполнения (%)
Министерство
Подпрограмма 3 "Развитие
сельского
подотрасли животноводства,
хозяйства
переработки и реализации продукции
Республики Крым
животноводства"

1

Ведомственная целевая
программа «Экономически
значимая региональная
программа в области
животноводства»

Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)

Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)

Процент
выполнения (%)
1.1.

субсидии на строительство,
реконструкции и (или)
модернизацию объектов АПК в
отрасли животноводства

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)

1.2.

субсидии на техническую и
технологическую модернизацию
производства в отрасли
животноводства и (или)
птицеводства, переработки
продукции животноводства и
(или) птицеводства

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

Предусмотрено
Ведомственной
целевой
программой (Зп)
факт (Зф)

Процент
выполнения (%)
1.3.
субсидии на стимулирование
Министерство Предусмотрено
альтернативного свиноводству
сельского
Ведомственной
разведения других видов
хозяйства
целевой
сельскохозяйственных животных Республики Крым программой (Зп)
и (или) птицы
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
субсидии на возмещение части
Министерство
процентной ставки по кредитам
сельского
(займам) на развитие
хозяйства
животноводства, переработки
Республики Крым
продукции животноводства,
развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения
рынков продукции
животноводства
1.5.
субсидия за произведенное и
Министерство
реализованное молоко
сельского
хозяйства
Республики Крым
1.4.

Предусмотрено
Ведомственной
целевой
программой (Зп)
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
Ведомственной
целевой
программой (Зп)
факт (Зф)

Процент
выполнения (%)
1.6.
субсидии на возмещение части
Министерство Предусмотрено
затрат на покупку комбикормов,
сельского
Ведомственной
целевой
а также зерна, кормовых добавок
хозяйства
Республики Крым программой (Зп)
и других компонентов,
использованных для
факт (Зф)
производства кормов
(комбикормов) для

175,4

100,0

0,0

0,0

238,5

437 782,02

218 891,01

0,00

0,00

437 782,0

218 891,0

0,0

0,0

218 891,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

371 661,92

185 830,96

0,00

0,00

185 830,96

570 500,0

185 830,96

0,0

0,0

384 669,0

153,5

100,0

0,0

0,0

207,0

1 881,84

940,92

0,00

0,00

5 337,9

940,9

0,0

0,0

283,7

100,0

0,0

0,0

11 207,02

5 603,51

0,00

0,00

5 603,51 Выполнено. Средства федерального бюджета

7 763,81

5 603,51

0,00

0,00

2 160,30

69,3

100,0

0,0

0,0

38,6

312 060,46

156 030,23

0,00

0,00

708 190,23

156 030,23

0,00

0,00

226,9

100,0

0,0

0,0

1 070 632,98

428 816,49

0,00

0,00

2 220 416,45

428 816,45

0,00

0,00

218 891,01 Выполнено. Средства федерального бюджета

освоены в полном объеме.
В рамках мероприятия приобретено 2 комплекта
технологического оборудования для реконструкции
комбикормового завода; 3 единицы оборудования
для молокоперерабатывающего завода; построен цех
по производству комбикормов для с/х животных
мощностью 10 тыс тонн в год
Выполнено. Средства федерального бюджета
освоены в полном объеме.
В рамках мероприятия приобретено 18 единиц (или
180% к плану) различной техники и оборудования
для отрасли животноводства.

940,92 Выполнено. Средства федерального бюджета

освоены в полном объеме.
В 2016 году произведено скота и птицы на убой в
сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в объеме 74,7
4 397,0 тыс.тонн в живом весе или 100,9% к плану.
В рамках мероприятия приобретено молодняка
крупного рогатого скота на выращивание и откорм
467,3 общей массой 31 364 килограмм в живом весе.
освоены в полном объеме.
Субсидию получили 2
предприятия: АО «Дружба народов Нова» и ООО
«Велес-Крым».

156 030,23 Выполнено. Средства федерального бюджета

освоены в полном объеме. Объем производства
молока в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП в 2016
году составил 41,8 тыс. тонн или 126% к плану и
552 160,00 196% к уровню 2015 г. Поголовье коров в с/х
организациях, К(Ф)Х и ИП составило 10,1 тыс.голов
или 168% к уровню 2015 года
353,9

641 816,49 Выполнено. Средства федерального бюджета
освоены в полном объеме. Среднегодовой надой
молока от одной коровы составил 5543 кг или 106,6%
к плану и 113,5% к уровню 2015 года; произведено
яиц - 217,3 млн.штук или 108,7% к плану и 113,2% к
1 791 600,00 уровню 2015 г..

(комбикормов) для
сельскохозяйственных животных
и (или) птицы
1.7.
субсидии за сохраненное и
Министерство
нарощенное поголовье коров,
сельского
овцематок и ярок старше года,
хозяйства
козоматок и козочек старше года Республики Крым

1.8.

субсидии на развитие
племенного животноводства

Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
Ведомственной
целевой
программой (Зп)
факт (Зф)

Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
Ведомственной
хозяйства
целевой
Республики Крым программой (Зп)
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)

ИТОГО по мероприятиям
ответственного исполнителя
подпрограммы 3

ИТОГО по мероприятиям
соисполнителя подпрогрммы 3

ИТОГО по подпрогрмме 3 (общее)

Подпрограмма 6 "Развитие малых
форм хозяйствования"

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

-

Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым,
Предусмотрено в
Государственный
бюджете
комитет
факт (Зф)
ветеринарии
Республики Крым
Процент
выполнения (%)
Министерство
сельского
хозяйства

Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)

207,4

100,0

0,0

0,0

279,1

48 007,20

24 003,60

0,00

0,00

48 007,20

24 003,60

0,00

0,00

100,0

100,0

0,0

0,0

159 766,56

79 883,28

0,00

0,00

233 611,28

79 883,28

0,00

0,00

146,2

100,0

0,0

0,0

192,4

2 413 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

1 313 000,0

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

х

4 231 608,9

1 100 000,0

0,0

0,0

3 131 608,9

175,4

100,0

0,0

0,0

238,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 003,60 Выполнено. Средства федерального бюджета
освоены в полном объеме. По состоянию на
01.01.2017 в сельхозорганизациях, К(Ф)Х и ИП
поголовье коров составило 10,1 тыс.голов (160,3% к
24 003,60 плану и 168,3% к уровню 2015 г.); поголовье овец и
коз - 37,5 тыс. голов (187% к плану и 141% к
уровню 2015 г.).
100,0

79 883,28 Выполнено. Средства федерального бюджета

освоены в полном объеме. В 2016 г. приобретено 1,2
тыс. голов племенных животных; численность
племенного маточного поголовья сельхозживотных
составила 4,2 тыс.условных голов или 127,3% к
153 728,00
плану.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 413 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

1 313 000,0

1 100 000,0

1 100 000,0

0,0

0,0

х

4 231 608,9

1 100 000,0

0,0

0,0

3 131 608,9

175,4

100,0

0,0

0,0

238,5

190 519,1

134 407,0

10 744,6

0,0

45 367,5

Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)

1

2

"Поддержка начинающих
фермеров"

"Развитие семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских)
хозяйств"

ИТОГО по мероприятиям
ответственного исполнителя
подпрограммы 6

ИТОГО по мероприятиям
соисполнителя подпрогрммы 6

ИТОГО по подпрогрмме 6 (общее)

Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
хозяйства
(Зп)
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
хозяйства
(Зп)
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)

145 151,6

134 407,0

10 744,6

0,0

х

178 325,1

134 407,0

10 744,6

0,0

33 173,5

93,6

100,0

100,0

0,0

73,1

102 800,0

84 407,0

8 113,0

0,0

92 520,0

84 407,0

8 113,0

0,0

103 545,5

84 407,0

8 113,0

0,0

11 025,5

100,7

100,0

100,0

0,0

107,3

87 719,1

50 000,0

2 631,6

0,0

52 631,6

50 000,0

2 631,6

0,0

74 779,6

50 000,0

2 631,6

0,0

10 280,0 Выполнено. Бюджетные средства освоены в

полном объеме. По итогам 2016 г. грантовая
поддержка предоставлена 67 крестьянским
х (фермерским) хозяйствам или 108% к плановому
значению.

35 087,5 Выполнено. Бюджетные средства освоены в

полном объеме. По итогам 2016 года грантовую
поддержку получили 6 семейных животноводческих
х ферм (или 120% к плановому значению)

22 148,0

85,2

100,0

100,0

0,0

63,1

190 519,1

134 407,0

10 744,6

0,0

45 367,5

145 151,6

134 407,0

10 744,6

0,0

х

178 325,1

134 407,0

10 744,6

0,0

33 173,5

93,6

100,0

100,0

0,0

73,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

190 519,1

134 407,0

10 744,6

0,0

45 367,5

145 151,6

134 407,0

10 744,6

0,0

х

178 325,1

134 407,0

10 744,6

0,0

33 173,5

93,6

100,0

100,0

0,0

73,1

Подпрограмма 7 "Устойчивое
развитие сельских территорий
Республики Крым"

1

2

Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов

Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры в
сельской местности,
в том числе:

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
хозяйства
(Зп)
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)

2.1.

2.2.

3

мероприятия по развитию
водоснабжения в сельской
местности

мероприятия по развитию
газификации в сельской
местности

"Грантовая поддержка местных
инициатив граждан,
проживающих в сельской
местности"

Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)

168 795,9

106 030,1

17 322,5

7 217,2

38 226,1

135 692,3

106 030,1

17 322,5

12 339,7

х

167 424,3

97 460,2

15 767,7

12 367,9

41 828,5

99,2

91,9

91,0

171,4

91 493,5

55 742,8

8 072,0

0,0

63 814,8

55 742,8

8 072,0

0,0

100 361,3

55 742,8

8 072,0

0,0

109,4

27 678,7 Выполнено. Средства федерального бюджета и

бюджета РК освоены в полном объеме. По итогам
2016 года объем введенного (приобретенного) жилья
х составил 3884,45 кв. метров (123% к плановому
значению), в том числе для молодых семей и
36 546,5 молодых специалистов 2216,05 кв. метров (100% к
плановому значению).
132,0

109,7

100,0

100,0

0,0

68 410,2

45 630,0

8 559,0

5 445,5

8 775,7

64 705,6

45 630,0

8 559,0

10 516,6

х

58 320,8

37 060,1

7 004,2

10 544,8

3 711,7

85,3

81,2

81,8

193,6

42,3

23 586,2

16 270,0

3 485,2

1 915,5

23 252,3

16 270,0

3 485,2

3 497,1

х

21 845,3

14 505,8

3 485,2

3 525,3

329,0

92,6

89,2

100,0

184,0

17,2

44 824,0

29 360,0

5 073,8

3 530,0

41 453,3

29 360,0

5 073,8

7 019,5

36 475,5

22 554,3

3 519,0

7 019,5

3 382,7

81,4

76,8

69,4

198,9

49,3

8 892,2

4 657,3

691,5

1 771,7

7 171,9

4 657,3

691,5

1 823,1

8 742,2

4 657,3

691,5

1 823,1

Выполнено. По итогам 2016 года введено в
1 915,5 действие 9,9 км (100% к плановому показателю)
локальных водопроводов.

Выполнено частично. По итогам 2016 года введено
6 860,2 в действие распределительных газовых сетей 24,2 км
или 67,8% к плановому показателю, что связано с
внесением в течение года изменений в проектную
х документацию.

1 771,7 Выполнено. Средства федерального бюджета и

бюджета РК освоены в полном объеме. По итогам
2016 года реализовано 19 проектов местных
х инициатив граждан, проживающих в сельской
местности и получивших грантовую поддержку или
1 570,3 105,6% к плановому показателю

ИТОГО по мероприятиям
ответственного исполнителя
подпрограммы 7

Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
хозяйства
(Зп)
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)

Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
ИТОГО по мероприятиям
госпрограммой
соисполнителя подпрогрммы 7
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
ИТОГО по подпрогрмме 7 (общее)
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
Подпрограмма 8 "Развитие
сельского
госпрограммой
мелиорации земель
(Зп)
хозяйства
сельскохозяйственного назначения
Республики Крым Предусмотрено в
Республики Крым"
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
1 "Строительство, реконструкция и
Министерство Предусмотрено
техническое перевооружение на
сельского
госпрограммой
инновационной технологической
хозяйства
(Зп)
основе оросительных и
Республики Крым
осушительных систем общего и
индивидуального пользования и
Предусмотрено в
отдельно расположенных
бюджете
гидротехнических сооружений,
принадлежащих на праве
собственности (аренды)
факт (Зф)
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,

98,3

100,0

100,0

102,9

88,6

168 795,9

106 030,1

17 322,5

7 217,2

38 226,1

135 692,3

106 030,1

17 322,5

12 339,7

х

167 424,3

97 460,2

15 767,7

12 367,9

41 828,5

99,2

91,9

91,0

171,4

109,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

168 795,9

106 030,1

17 322,5

7 217,2

38 226,1

135 692,3

106 030,1

17 322,5

12 339,7

х

167 424,3

97 460,2

15 767,7

12 367,9

41 828,5

99,2

91,9

91,0

171,4

109,4

59 275,0

24 934,0

10 661,0

0,0

23 680,0

35 595,0

24 934,0

10 661,0

0,0

х

87 034,5

23 979,8

10 605,9

0,0

52 448,8

146,8

96,2

99,5

0,0

57 900,5

23 767,0

10 593,5

0,0

221,5

34 360,5

23 767,0

10 593,5

0,0

х

86 712,8

23 767,0

10 593,5

0,0

52 352,3

23 540,0 Выполнено. Средства федерального бюджета и

бюджета РК освоены в полном объеме. По итогам
2016 года мелиорация земель сельскохозяйственного
назначения проведена на площади 481 га (в 2,3 раза
превышает плановое значение).

2

приобретение машин, установок,
дождевальных и поливальных
аппаратов, насосных станций,
й и й
"Агролесомелиоративные
фитомелиоративные
мероприятия"

Процент
выполнения (%)
Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

149,8

100,0

100,0

0,0

222,4

Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)

1 374,5

1 167,0

67,50

0,0

140,0 Выполнено. В 2016 году мероприятия по защите

Предусмотрено в
бюджете

1 234,5

1 167,0

67,5

0,0

321,7

212,8

12,4

0,0

23,4

18,2

18,4

0,0

59 275,0

24 934,0

10 661,0

0,0

23 680,0

35 595,0

24 934,0

10 661,0

0,0

х

87 034,5

23 979,8

10 605,9

0,0

52 448,8

146,8

96,2

99,5

0,0

221,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

59 275,0

24 934,0

10 661,0

0,0

23 680,0

35 595,0

24 934,0

10 661,0

0,0

х

87 034,5

23 979,8

10 605,9

0,0

52 448,8

факт (Зф)

ИТОГО по мероприятиям
ответственного исполнителя
подпрограммы 8

ИТОГО по мероприятиям
соисполнителя подпрогрммы 8

ИТОГО по подпрогрмме 8 (общее)

Мероприятия по обеспечению
реализации Программы

1

Проведение выставочных и
ярмарочных мероприятий

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

-

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым

Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете

земель от ветровой эрозии и опустынивания
проведены на 100 га (100% к плановому значению),
х заложены лесные насаждения по границам земель
сельскохозяйственного назначения на площади 12,7
га (127% к плановому значению).
96,5 Одной из основных причин низкого освоения
субсидии стало существенное снижение объемов
68,9 затрат в связи с изменением плана посадки и, как

146,8

96,2

99,5

0,0

221,5

169 645,3

0,0

169 645,3

0,0

0,0

169 645,3

0,0

169 645,3

0,0

х

165 870,2

0,0

165 870,2

0,0

0,0

97,8

0,0

97,8

0,0

0,0

5 225,0

0,0

5 225,0

0,0

0,0 Выполнено. В октябре 2016 г. Министерство

5 225,0

0,0

5 225,0

0,0

сельского хозяйства Республики Крым приняло
участие в 18-й Российской агропромышленной
х выставке «Золотая осень – 2016» (г. Москва).
Итоги участия Республики Крым в

факт (Зф)

2

3

Руководство и управление в
сфере сельского хозяйства
Республики Крым

Расходы на обеспечение
деятельности подведомственных
учреждений

Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)

Процент
выполнения (%)
5 Субсидии на финансовое
Министерство Предусмотрено
обеспечение (возмещение)
сельского
госпрограммой
затрат, связанных с организацией
(Зп)
хозяйства
производства товаров,
Республики Крым Предусмотрено в
выполнение работ, оказание
бюджете
услуг государственными
факт (Зф)
унитарными предприятиями
Процент
выполнения (%)
6 Возмещение затрат
Министерство Предусмотрено
государственных унитарных
сельского
госпрограммой
(Зп)
предприятий на проведение
хозяйства
землеустроительных,
Республики Крым Предусмотрено в
кадастровых работ и оформление
бюджете
имущества в собственность
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
ИТОГО по мероприятиям
сельского
госпрограммой
ответственного исполнителя
(Зп)
хозяйства
подпрограммы
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)

ИТОГО по мероприятиям
соисполнителя подпрогрммы

-

Процент
выполнения (%)
Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)

5 225,0

0,0

5 225,0

0,0

0,0 агропромышленной выставке размещены на сайте

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

82 292,2

0,0

82 292,2

0,0

0,0 Выполнено. Экономия средств бюджета Республики
Крым

82 292,2

0,0

82 292,2

0,0

х

81 024,4

0,0

81 024,4

0,0

0,0

98,5

0,0

98,5

0,0

0,0

8 777,1

0,0

8 777,1

0,0

0,0

8 777,1

0,0

8 777,1

0,0

х

8 777,1

0,0

8 777,1

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

64 000,0

0,0

64 000,0

0,0

64 000,0

0,0

64 000,0

0,0

0,0 Выполнено. Средства бюджета Республики Крым
освоены в полном объеме. Средства получили
четыре предприятия: ГУП РК «ОУ ППЗ им. Фрунзе»,
х ГУП РК «Крымхлеб», ГУП РК «Симферопольский
КХП», ГУП РК «Крымский элеватор».

64 000,0

0,0

64 000,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

9 351,0

0,0

9 351,0

0,0

0,0 Выполнено. Средства бюджета Республики Крым

9 351,0

0,0

9 351,0

0,0

6 843,7
73,2

0,0

6 843,7

0,0

0,0

0,0

73,2

0,0

0,0

169 645,3

0,0

169 645,3

0,0

0,0

169 645,3

0,0

169 645,3

0,0

х

165 870,2

0,0

165 870,2

0,0

0,0

97,8

0,0

97,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерства сельского хозяйства Республики Крым
http://msh.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/345290.htm.

освоены в полном объеме. Средства получили три
предприятия: ГУП РК «ОУ ППЗ им. Фрунзе», ГУП
х РК «Крымхлеб», ГУП РК «Симферопольский КХП».

ИТОГО по подпрогрмме (общее)

ИТОГО по мероприятиям
ответственного исполнителя
программы

Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)

0,0

0,0

0,0

х

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

169 645,3

0,0

169 645,3

0,0

0,0

169 645,3

0,0

169 645,3

0,0

х

165 870,2

0,0

165 870,2

0,0

0,0

97,8

0,0

97,8

0,0

0,0

6 048 735,3

3 065 371,1

208 373,4

7 217,2

2 767 773,6

Процент
выполнения (%)
Министерство Предусмотрено
сельского
госпрограммой
(Зп)
хозяйства
Республики Крым Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)

3 286 084,2

3 065 371,1

208 373,4

12 339,7

х

8 000 005,0

3 055 800,1

202 988,4

12 367,9

4 728 848,6

Процент
выполнения (%)

132,3

99,7

97,4

171,4

170,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 048 735,3

3 065 371,1

208 373,4

7 217,2

2 767 773,6

Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)
Процент
выполнения (%)

ИТОГО по мероприятиям
соисполнителя программы

Министерство
сельского
хозяйства
Республики Крым
ИТОГО по программе (общее)

0,0

Предусмотрено
госпрограммой
(Зп)
Предусмотрено в
бюджете
факт (Зф)

3 286 084,2

3 065 371,1

208 373,4

12 339,7

х

8 000 005,0

3 055 800,1

202 988,4

12 367,9

4 728 848,6

Процент
выполнения (%)

132,3

99,7

97,4

171,4

170,9

Приложение 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
государственной программы
План
(ЗПп/пп)

Отклонение
Процент
(+ / -)
выполнения
(%)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец
отчетного периода

Факт**

Оценка степени
достижения целей и
решения задач
программы/подпрог
рамм
(СДп/ппз)

(ЗПп/пф)*

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2017 годы

1,2
1,2

Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий

процентов

2

Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех категорий

1

100,7

102,8

2,1

102,1

1,02

процентов

102,0

105,7

3,7

103,6

1,04

3

Индекс производства продукции животноводства процентов
в хозяйствах всех категорий

98,7

98,6

-0,1

99,9

производство скота и птицы на убой (в живом весе) в 2016 г. по
сравнению 2015 г. сократилось на 4,2%, что негативно отразилось на
индексе производства продукции

1,00

4

Индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки и табак (в сопоставимых
ценах)

процентов

101,5

96,3

-5,2

94,9

на снижение индекса производства повлияло снижение производства
мяса говядины и птицы, молочной и винодельческой продукции

0,95

5

Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства

процентов

101,2

**

х

х

х

6

Рентабельность сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий)

процентов

8,0

**

х

х

х

7

Индекс производительности труда к
предыдущему году

процентов

100,6

**

х

х

х

8

Среднемесячная заработная плата работников
сельского хозяйства (без субъектов малого
предпринимательства)

рублей

18 600,0

20 402,0

1 802,0

109,7

1,10

9

Количество высокопроизводительных рабочих
мест

тыс. ед.

2,03

4,5

2,5

221,7

2,22

Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

1,23

12 Валовой сбор зерновых и зернобобовых в

тыс. тонн

1250,0

1286,5

36,5

102,9

х

1,03

13 Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех

тыс. тонн

260,0

258,1

-1,9

99,3

снижение валового сбора картофеля связано с уменьшением
площади возделывания данной культуры в 2016 году на 0,5 тыс. га и
отсутствием гарантированного орошения.

0,99

14 Валовой сбор овощей в хозяйствах всех

тыс. тонн

360,0

365,6

5,6

101,6

х

1,02

хозяйствах всех категорий
категорий

категорий

в т.ч. закрытого грунта

тыс. тонн

100,0

111,1

11,1

111,1

х

тыс. тонн

125

143,9

18,9

115,1

х

1,15

тыс. тонн

56,3

56,3

0

100,0

х

1,00

17 Площадь закладки многолетних насаждений

тыс. га

0,43

0,599

0,169

139,3

х

1,39

18 Производство виноматериалов столовых

тыс.дкл

1100

1100

0

100,0

х

1,00

19 Площадь закладки виноградников

тыс. га

0,455

0,559

0,104

122,9

х

1,23

20 Производство соли пищевой

тыс.тонн

23,2

35,3

12,1

152,2

х

1,52

21 Производство муки из зерновых культур,

тыс.тонн

106,0

106,2

0,2

100,2

х

1,00

22 Производство крупы

тыс. тонн

1,25

2,29

1,04

183,2

х

1,83

23 Производство хлебобулочных изделий

тыс. тонн

58

61,5

3,5

106,0

х

1,06

24 Производство масла подсолнечного

тыс. тонн

0,3

0,35

0,05

116,7

х

1,2

25 Производство плодоовощных консервов

млн. усл.
банок
процентов

2,1

15 Валовой сбор плодов и ягод культур в

хозяйствах всех категорий
16 Валовой сбор винограда в хозяйствах всех
категорий

овощных и других растительных культур, смеси
из них

1,28

2,66

1,38

207,8

х

2

2

0

100,0

х

1,00

Подпрограмма 3 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

1,11

26 Доля площади, засеваемой элитными семенами,
в общей площади посевов

27 Производство скота и птицы на убой в

тыс. тонн

140,5

140,5

0,0

100,0

х

1,00

28 Производство тонкорунной и полутонкорунной

тыс. тонн

0,015

0,017

0,002

113,3

х

1,1

29 Производство молока в хозяйствах всех

тыс.тонн

245,0

248,8

3,8

101,6

х

1,02

тыс. голов

17,7

22,4

4,7

126,6

х

1,27

хозяйствах всех категорий (в живом весе)
шерсти

категорий

30 Маточное поголовье овец и коз в

сельскохозяйственных
организациях,крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей

31 Производство сыров и сырных продуктов

тыс. тонн

1,3

1,3

0

100,0

х

1,00

32 Производство масла сливочного

тыс. тонн

1,49

1,49

0

100,0

х

1,00

33 Сохранность племенного маточного поголовья

процентов

100,0

137,0

37

137,0

х

1,37

сельскохозяйственных животных к уровню
предыдущего года

Подпрограмма 6 "Развитие малых форм хозяйствования"

1,14

34 Количество крестьянских (фермерских)
хозяйств, начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью государственной
поддержки

единиц

62

67

5

108,1

х

1,08

35 Количество построенных или
реконструированных семейных
животноводческих ферм

единиц

5

6

1

120

х

1,20

Подпрограмма 7 "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Крым"

1,24

тыс.
кв. м

3,156

3,88

0,724

122,9

х

1,23

тыс.
кв. м

2,209

2,21

0,001

100,0

х

1,00

37 Ввод в действие локальных водопроводов в
сельской местности

км

9,9

9,9

0

100,0

х

1,00

38 Ввод в действие распределительных газовых
сетей в сельской местности

км

35,7

24,2

-11,5

67,8

Протяженность газовых сетей сократилась на 11,5 км в связи с
изменениями технико-экономических показателей по трем проектам
и внесением соответствующих корректировок в них.

0,68

единиц

18,0

19,0

1

105,6

х

1,06

36 Ввод (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности за счет
бюджетных средств – всего
36.1

в том числе для молодых семей и молодых
специалистов

39 Количество реализованных проектов местных

инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, получивших грантовую поддержку

Подпрограмма 8 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым"
40 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за

1,4

тыс. га

0,21

0,48

0,271

229,0

х

2,3

мест

21,0

22,0

1

104,8

х

1,0

процентов

0,35

0,4

0,1

114,3

х

1,1

43 Защита и сохранение сельскохозяйственных
угодий от ветровой и водной эрозии,
опустынивания за счет проведения
агролесомелиоративных и
фитомелиоративных мероприятий

тыс. га

0,01

0,0127

0,0

127,0

х

1,3

44 Сохранение существующего уровня участия

процентов

100,0

100,0

0,0

100

х

1,00

45 Процент освоения лимита бюджетных средств

процентов

100,0

99,5

-0,5

99,5

х

1,00

46 Участие в межрегиональных и международных

единиц

1

1

0,0

100

х

1,00

счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых
мелиоративных систем, включая мелиоративные
системы общего и индивидуального пользования

41 Сохранение существующих и создание новых
высокотехнологичных рабочих мест за счет
увеличения продуктивности существующих и
вовлечения в оборот новых
сельскохозяйственных угодий

42 Прирост объема производства продукции

растениеводства на мелиорируемых землях
сельскохозяйственного назначения
(нарастающим итогом)

Мероприятия по обеспечению реализации Программы
Республики Крым в реализации
Государственной программы (наличие в
субъектах Российской Федерации региональных
программ развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сырья и продовольствия)
на поддержку агропромышленного комплекса
выставочно-ярмарочных мероприятиях

* предварительные статистические данные
** окончательные статистические показатели выйдут во второй половине апреля 2017 г.

1,00

Приложение 2.1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
ведомственных целевых программ
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Оценка степени
Значения показателей
достижения целей
(индикаторов)
и решения задач
государственной программы программы/подпр
ограмм
(СДп/ппз)
План
Факт*
(ЗПп/пп)
(ЗПп/пф)**

Ведомственная целевая программа "Экономически значимая региональная программа в
области растениеводства"
Задача 1. Внедрение новых (инновационных) технологий в выращивании многолетних
культур

1,12

1,23

1

Площадь закладки многолетних плодовых
насаждений, ягодных кустарников

гектар

530

599,0

1,13

2

Площадь закладки виноградников

гектар

455,0

559,0

1,23

3

Раскорчевка многолетних насаждений,
включая виноградники

гектар

470,0

735,3

1,56

4

Площадь закладки многолетних
эфиромасличных культур

гектар

10,0

10,0

1,00

Задача 2. Оптимизация структуры посевных площадей, создание условий для сохранения и
восстановления почвенного плодородия, увеличение посевных площадей
сельскохозяйственных культур
5

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий

тыс. га

725,0

774,1

Задача 3. Развитие и укрепление питомниководческой базы республики и обновление
семенного фонда предприятий
6

Доля площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов

7

Площадь закладки маточников вегетативных
подвоев, подвойных и привойных лоз

1,07

1,07

1,16

процентов

2,0

2,0

1,00

гектар

17

22,5

1,32

Задача 4. Снижение уровня потерь продукции растениеводства во время хранения и
подработки

1,00

8

Ввод мощностей по хранению плодовоягодной и овощной продукции

тыс. тонн

2,6

2,6

1,00

9

Ввод мощностей по хранению зерна и/ или
переработке (подработке) зерна

тыс. тонн

17,5

17,5

1,00

гектар

2,0

2,0

1,00

10 Ввод мощностей теплиц

Задача 5. Проведение технической и технологической модернизации основных фондов
предприятий, задействованных в подработке, переработке, техническом обеспечении
отдельных подотраслей отрасли растениеводства
11 Приобретение сельхозтехники
сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
включая индивидуальных предпринимателей

х

х

1,14

тракторы

единиц

160

161

1,01

комбайны зерноуборочные

единиц

85

86

1,01

посевная техника

единиц

50,0

70

1,40

Задача 6. Увеличение объема производства основных видов продукции
растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий,
предотвращения процессов опустынивания территорий

1,13

12 Строительство (реконструкция)
оросительных систем и отдельно

1,13

скважины

шт.

8

10

1,3

водоемы- накопители (в том числе водоводы
для их наполнения)

шт.

2

2

1,00

Ведомственная целевая программа "Экономически значимая региональная программа в
области животноводства"

Задача 1. Строительство новых объектов животноводства, реконструкция,
техническая и технологическая модернизация действующих объектов животноводства;
развитие переработки продукции животноводства
1

2
3

4

1,14

1,35
1,33

Количество скотомест во вновь созданных,
реконструируемых и модернизируемых
молочных комплексах и молочно-товарных
фермах

тыс.
скотомест

0,4

0,4

1,00

Приобретение племенных животных

тыс. голов

1

1,2

1,2

единиц

3

3

1,00

1

2

2,00

единиц

10

18

1,80

тыс. тонн

10,0

10,0

1,00

Приобретение оборудования для пищевой
перерабатывающей промышленности

Приобретение оборудования для реконструкции и комплект
оборудовани
модернизации комбикормового завода
я

5

Приобретение машин и оборудования для
животноводства, птицеводства и
кормопроизводства; оборудования для хранения и
переработки продукции животноводства, убойных
пунктов (цехов), цехов по утилизации отходов
животноводства

6

Ввод мощностей по производству кормов для
сельскохозяйственных животных

Задача 2. Увеличение объемов производства продукции животноводства

1,1

7

Производство скота и птицы на убой в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

74,00

74,70

1,0

8

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

тыс. тонн

33,2

41,8

1,3

9

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

млн.шт

200,0

217,3

1,1

10 Среднегодовой надой молока от одной
коровы

кг

5200,0

5543,0

1,1

11 Среднегодовая яйценоскость кур-несушек

шт.

291,0

292,0

1,0

12 Среднесуточные привесы на выращивании,
откорме и нагуле свиньи

грамм

500,0

487,0

0,97

Задача 3. Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных

1,7

13 Численность поголовья коров в
тыс. голов
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей

6,3

10,1

1,6

14 Численность поголовья овец и коз в
тыс. голов
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей

20,0

37,5

1,9

Задача 4. Увеличение численности племенных сельскохозяйственных животных
15 Численность племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных

тыс. усл.
гол.

3,30

4,2

* предварительные статистические данные
** окончательные статистические показатели выйдут в первой половине апреля 2017 г.
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