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ОТЧЕТ
о реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и
продовольствия Марьяновского муниципального района на 2016-2022 годы» муниципальной программы «Развитие экономического
потенциала Марьяновского муниципального района Омской области (2016-2022 годы)»
Информация об использовании средств на реализацию муниципальной подпрограммы
Марьяновского муниципального района Омской области в 2020 году

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Всего по
подпрограмме

Казенное
учреждение
«Управление
сельского
хозяйства
Марьяновского
муниципального
района Омской
области»

Предусмотрено
на реализацию
подпрограммы
<*>

Фактическое
поступление
средств на
реализацию
подпрограммы
<**>

Фактически
использовано
средств (кассовые
расходы) на
реализацию
подпрограммы
<***>

Объем средств муниципального бюджета, тыс.рублей
4 521,92
4 521,92
4 521,92
Объем средств областного бюджета, тыс.рублей
4 233,09

4 204,09

4 204 ,09

Объем средств федерального бюджета, тыс.рублей
0,00

0,00

0,00

<*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с подпрограммой.
<**> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.
<***> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

Примечание
(причины
отклонения)
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2. Результат проведенных мероприятий подпрограммы
№
п/п

1

2

3

4

Наименование мероприятия

Исполнители

Проведение
соревнования
по
достижению
высоких
производственных показателей работы
за год (среди работников, занятых в
сельскохозяйственном производстве).

Казенное
учреждение
«Управление
сельского
хозяйства Марьяновского
муниципального района
Омской области»

В ноябре 2020 года были вручены почетные грамоты и премии
хозяйствам Марьяновского муниципального района добившиеся
наивысших показателей. В каждом хозяйстве проводился праздник
с вручением грамот и премий.

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации в ИДПО
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 9 человек по программе «Повышение
эффективности производства растениеводческой продукции»:
1. ООО Племзавод «Овцевод» - 1 агроном;
2. ОАО ПКЗ «Омский» - 3 животновода и 1 агроном;
3. ИП Глава КФХ Кульжабаев Е.М. - 1 агроном;
4. ИП Глава КФХ Говин А.Г.- 1 агроном;
5 .ИП Глава КФХ Лепший Н.А. - 1 агроном;
6. КФХ «Земледелец» - 1 агроном
Сибирской Казенное
учреждение Выставка "АгроОмск" проводилась в июле 2020 года в режиме
выставки «Управление
сельского онлайн.
хозяйства Марьяновского
муниципального района
Омской области»

Проведение
переподготовки
и
повышение
квалификации
руководителей,
специалистов
и
рабочих массовых профессий АПК, а
также специалистов по оказанию
консультационной
помощи
сльхозтоваропроизводителям
Проведение ежегодной
агропромышленной
"АгроОмск".

Краткая информация о результатах реализации
мероприятия

Казенное
учреждение
«Управление
сельского
хозяйства Марьяновского
муниципального района
Омской области»

Проведение мероприятий по оценке Казенное
учреждение В 2020 году приемка посевов не проводилась в связи с пандемией.
качества
весенне-полевых
работ «Управление
сельского
(приемка посевов)
хозяйства Марьяновского
муниципального района
Омской области»

3
С января по декабрь 2020 года, гражданами ведущими личное
подсобное хозяйство сдано на промышленную переработку 1,348
тонн молока. Выплачено субсидий из областного бюджета- 3 469
824,28 руб.; из районного бюджета - 35 048,71 руб. Молоко
закупалось в 5 сельских поселениях: Заринское, Орловское,
Москаленское, Васильевское с/п, Грибановское с/п. Всего
сдатчиков молока 59 ЛПХ.
областного Казенное
учреждение В 2020 году КФХ не заявлялись.
поддержку «Управление
сельского
хозяйства Марьяновского
муниципального района
Омской области»

5

Предоставление
субсидий
возмещение
части
затрат
производству молока

6

Предоставление
из
бюджета грантов на
начинающих фермеров

на Казенное
учреждение
по «Управление
сельского
хозяйства Марьяновского
муниципального района
Омской области»
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3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы
№
п/п

1

2

3

4

Целевые индикаторы

Производство
продукции
растениеводства, в том
числе:
-зерновых и
зернобобовых культур
(в весе после после
доработки)
- картофель (без ЛПХ)
Внесение минеральных
удобрений
Удельный вес площади,
засеваемой
оригинальнами,
элитными семенами,
включая гибриды
кукурузы F1, в общей
площади посевов
Количество мяса
закупленного в личных
подсобных хозяйствах

Единица
измерения

2020 год
Предусмотрено
подпрограммой

Фактически
достигнуто

Отклонение
(+, -)

Выполнение,
%

тыс.тонн

157,40

157,40

-

100,0

тыс.тонн

157,30

157,30

-

100,0

тыс.тонн

0,10

0,10

-

100,0

тыс.тонн
действующего
вещества

2,0

2,0

-

100,0

%

14,6

14,6

-

100,0

тыс.тонн

0,72

0,72

-

100,0

Примечание
(причины отклонения)

5

5

6

7

8

Количество молока,
сданного
гражданами,ведущими
личное подсобное
хозяйство, на
промышленную
переработку
Производство молока в
хозяйствах всех
категорий
Производство скота и
птицы на убой в
хозяйствах всех
категорий (в живом
весе)
Реализация племенного
молодняка:
КРС

тыс.тонн

1,40

1,40

-

100,0

тыс.тонн

27,3

30,2

+2,9

110,6

тыс.тонн

4,3

5,1

+0,8

118,6

голов

180

109

-71

60,6

0

0

0

0

0

79

+79

790,0

0

0

0

0

Овец
9

10

11

Приобретение
племенных животных:
КРС
овец
Удельный вес
племенного скота в
общем поголовье
Продуктивность
дойного стада на
фуражную корову в

голов

%

38

10

- 28

26,3

ОАО ПКЗ «Омский» и АО
«Знамя» лишены статуса
племенного предприятия

ОАО ПКЗ «Омский» и АО
«Знамя» лишены статуса
племенного предприятия

6
СХО

кг

5000

5543

543

110,9

чел.

6

9

+3

150,0

шт.

25

33

+8

132,0

13.1 тракторов

шт.

10

16

+6

160,0

13.2 комбайнов
зерноуборочных

шт.

15

17

+2

113,3

13.3 комбайнов
кормоуборочных

шт.

0

0

0

0

млн.руб.

0

0

0

0

Данная субсидия в 2020 году
не выплачивалась

12

13

Количество
специалистов и рабочих
массовых профессий,
прошедших повышение
квалификации
Приобретение СХО,
КФХ, включая
индивидуальных
предпринимателей,
сельскохозяйственной
техники, в т. ч.:

14

Обьем субсидируемых
кредитов привлеченных
ЛПХ

15

Увеличение поголовья
коров в ЛПХ

голов

0

0

0

0

Данная субсидия в 2020 году
не выплачивалась

16

Количество
приобретенного
гражданами, ведущими
ЛПХ, поголовья

голов

0

0

0

0

Данная субсидия в 2020 году
не выплачивалась

7
сельскохозяйственных
животных для ведения
подотраслей
животноводства,
альтернативных
свиноводству

Эффективность подпрограммы составляет 153,8 процента.

Начальник казенного учреждения
«Управление сельского хозяйства
Марьяновского муниципального
района Омской области»

Н.Н. Мордясов

