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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
«О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Юхновском районе Калужской области на 2019-2021 годы»  в 2020 году

1. Общая часть.
Наименование программы: муниципальная программа Юхновского района Калужской области «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Юхновском районе Калужской области на 2020-2022 годы» (далее – программа).
           Наименование основных мероприятий программы: 
            -Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Юхновском районе Калужской области»;
           -Обеспечение реализации муниципальной программы и создание условий для развития сельского хозяйства»;
          -Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области»
Цель программы:
            -создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, развития рынков сельскохозяйственной продукции;
           - повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса и эффективности использования производственных ресурсов;
          - создание условий для устойчивого развития сельских территорий.
          Задачи программы:
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, инновационного развития и модернизации АПК района, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития и повышения удельного веса прибыльных сельскохозяйственных организаций;
- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
- создание условий для повышения доходов и занятости населения района.
2. Результаты достигнутые за отчётный период. 
Основные результаты, достигнутые в 2020 году: 
Общий объем инвестиций, привлеченных в развитие сельскохозяйственных предприятий района составляет более 35 млн. рублей, из них 12 млн. рублей – частные средства инвесторов.
Хозяйствами всех категорий произведено зерна 4017 тонн, 79 % к уровню прошлого года, картофеля 4430 тонн или 40 % к уровню прошлого года, молока 3929,3 тонны или   65 % к уровню прошлого года, мяса скота  и птицы на убой (в живом весе) 1099,61 тонны или 45% к уровню прошлого года, яйца – 408,2 тыс. штук или 82 % к уровню прошлого года.
В 2020 году сельскохозяйственными организациями от реализации сельскохозяйственной продукции получена выручка  124,3 млн. рублей, 104,5 % к уровню прошлого года,  наиболее рентабельным является производство и реализация зерна, картофеля и молока. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 73 % от общего количества хозяйств.
 С целью увеличения площади посевных площадей сельскохозяйственными товаропроизводителями в сельскохозяйственный оборот вовлечено 1516 га неиспользуемых земель. 
На территории Калужской области товарным производством занимаются 26 крестьянских (фермерских) хозяйств.  Фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами произведено зерна 108 % к уровню 2019 года ,  картофеля  39 % к уровню 2019 года, молока 97 % к уровню 2019 года, мяса  95 % к уровню 2019 года.
В 2020 году проведено  53  выставки, ярмарки выходного дня, предпраздничные ярмарки, на которых представлена сельскохозяйственная продукция и продукция переработки местных сельскохозяйственных товаропроизвоизводителей (личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций).
За счет реализации мероприятий  программы экономика сельскохозяйственной отрасли достигла определенных положительных результатов:
- создание на базе крестьянского фермерского хозяйства Валуева Т. роботизированной фермы на 120 голов;
- в обособленном подразделении ООО «Экоферма Климовская» реализовали инвестиционный проект по строительству козефермы на 3 тыс. голов дойного стада;
Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей программы 
увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в фактических ценах с 785,1 млн. руб. в 2017 г до 1051,4 млн. руб. в 2021 г.
- увеличение валового производства молока в хозяйствах всех категорий  с 7116 тонн в 2017 г  до 7500 тонн в 2021 г; 
- увеличение надоя коров в хозяйствах всех категорий с 5127 кг в 2017 г до 5172 кг в 2021 г;
- увеличение поголовья коров в хозяйствах всех категорий с 1388 гол. в 2017 г до  1450 гол в 2021г.;
- выход телят на 100 коров с 83 % в 2017 году до 85% в 2021 году;
-увеличение производства высококачественной говядины от помесного скота в живом весе с 64 тонн в 2017 г до 85 тонн в 2021 г.;
- создание не менее 5 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и 1 роботизированной молочной фермы;
- доведение уровня заработной платы в сельском хозяйстве в 2021 году до 22914 руб., что на 111,6% выше уровня 2017 года;
в качественном выражении: 
повышение уровня обеспечения населения местной качественной продукцией АПК;
- улучшение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов; 
- повышение уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, позволяющего вести расширенное воспроизводство; 
-  рост темпов технико–технологической и структурной модернизации как сельского хозяйства, так и АПК в целом, повышение уровня обновления и воспроизводства ресурсного потенциала; 
- создание условий для роста квалифицированных кадров, повышение уровня и качества жизни в сельской местности.
Сведения о достижении значений индикаторов программы.
В 2020 году запланированные показатели были достигнуты не все.  
Целевые значения показателей «Поголовье коров во всех категориях хозяйств» выполнены на 75,1%,  «Валовое производство молока во всех категориях хозяйств» выполнены на 53,8 % от запланированного индикатора, «Надой на корову во всех категориях хозяйств» на 115,0%, «Выход телят на 100 коров» на 55,3%, «Поголовье помесного мясного скота в хозяйствах всех категорий» на 92,9%, «Валовое производство говядины в живом весе» на 184,6%.
3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.
Снижение поголовья коров произошло за счет ликвидации ряда хозяйств: ООО «Племенная ферма» на 147 голов,  в ООО «Завет Ильича» - на 119 голов, в ПСХ «Щелканово» - на 184 головы, в ООО «Дружба» - на 222 головы, ООО «Артель №1» на 46 голов, в результате произошло и снижение показателя «Выход телят на 100 коров» - 55,3%. Снижение производства молока во всех категориях хозяйств на 53,8 % связано с ликвидацией хозяйств и уменьшением поголовья коров.
        Снижение помесного поголовья мясного скота произошло в результате закрытия КФХ Семочко В.Д., но за счет  роста привеса мясного скота валовое производство говядины составило 184,6%.
4. Использование бюджетных средств, направленных на реализацию программы, в разрезе программных мероприятий.
Общий объем бюджетных ассигнований, направленный на финансирование  мероприятий программы составил более 5052,14372 тыс.рублей. Средства федерального бюджета привлечены в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и заключенным Соглашением между Минсельхозом России и Правительством Калужской области о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, осуществляемых в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации  в 2020году в объеме средств   более 27,8 млн. руб. 
Наибольший удельный вес направлен на субсидирование целевой программы: на закладку и уход за многолетними насаждениями – 39% или 10,8 млн. рублей, на вовлечение  выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий – 23% или 6,3 млн. рублей,  на развитие семейных ферм -13% или 3,6 млн. рублей, на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов – 9,0% или 2,5 млн.рублей,  на создание и развитие хозяйств (агростартапы) – 7,0% или 2,0 млн. рублей, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства – 3,6% или 1,0 млн. руб., на реализацию мероприятий ВЦП «Создание 100 роботизированных ферм» (обслуживание роботизированных установок) – 1,8% или 0,5 млн. рублей, на развитие потребкооперации – 1,4% или 0,4 млн.рублей, содержание маточного племенного поголовья КРС – 1,1% или 0,3 млн. рублей, на выплату субсидий на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока – 0,7 % или 0,2млн. рублей, приобретение племенного молодняка – 0,4% или 0,1 млн. рублей.
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации программы в 2020 году составила 93,91% - удовлетворительный уровень эффективности.

Заместитель главы администрации-
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