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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

 

о ходе реализации муниципальной программы  

Пижанского района Кировской области  

«Развитие  агропромышленного комплекса»  

  

за 2019 год 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы Пижанского района Кировской 

области «Развитие агропромышленного комплекса»  (далее - муниципальная программа) в 

2019 году осуществлялись мероприятия, направленные на укрепление  экономики  

аграрного сектора, закрепление позиций организаций агропромышленного комплекса   

района  на региональном и  на межрегиональных продовольственных рынках; обеспечение  

реализации  мероприятий, направленных  на процесс  расширенного  воспроизводства  

агропромышленного  комплекса, путем выполнения  государственных полномочий  по 

поддержке  агропромышленного  комплекса Пижанского района.  

Реализация проводимой администрацией района муниципальной политики 

осуществляется   за счет средств областного бюджета, за счет средств федерального 

бюджета. 

В ходе реализации муниципальной программы постоянно проводится её 

корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному 

мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную 

программу: 

от 18.01.2019 № 21 

от 14.11.2019 № 245 

от 26.12.2019 № 310 

 

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной 

программы, запланированных к реализации в 2019 году. 

 

Каждый сельскохозяйственный  год для тружеников  агропромышленного комплекса  

района является серьезным испытанием  на прочность. Восемь сельскохозяйственных 

предприятий, два  крестьянских фермерских хозяйств  участвовали в реализации  

федеральных и областных  программ. По итогам их выполнения  агропромышленным 

комплексом  района получено 53,7 миллиона  рублей государственной поддержки.  Получен 

валовой сбор урожая 42,8 тысяч тонн, или 109%   при урожайности в бункерном весе  22,6 

ц/га (шестое  место  по валовому  сбору  среди районов области). Урожай получен 

благодаря  внедрению современных  ресурсосберегающих технологий и мероприятий  по 

повышению  плодородия земель: всего минеральных удобрений  в 2019 году  внесено 762,1 

тонны д.в., что  на 1  га посевных площадей 18,64 кг действующего вещества, это  больше, 

чем в предыдущем году на 5,36 кг.  Внесено органических удобрений 70,2 тыс. тонн, по 1,72 

тонн на один гектар посева сельхозкультур, что на 0,16 тонны больше чем в 2018 году. Два 

хозяйства занимались известкованием кислых почв, произвестковано 188 га, 

фосфоритование 424 га. Для повышения естественного плодородия почв,  запахивалась 

солома и многолетние травы на сидераты. Весной 2019 года все посевы зерновых культур  

были произведены  кондиционными семенами. В сельхозпредприятиях  15 процентов 

посевов  площадей засевались семенами элиты и суперэлиты. Хозяйствами района 

заготовлено сена 4414 тонн, сенажа и зерносенажа 21381 тонна, заложено 57544 тонны 



силоса. В среднем на одну условную голову скота  заготовлено по 34,4 центнера грубых и 

сочных кормов (120% к уровню 2018 года).  Животноводство кормами на зимний период 

обеспечено полностью. 

       Отрасль животноводства в сельхозпредприятиях является ведущей, на её долю в 

выручке сельхозпредприятий за 2019 год приходится от 68 до 94  процентов. Основной 

специализацией  в животноводстве является молочное скотоводство. Поголовье коров 

увеличилось на 30 голов и к концу 2019 года составляет 3208 голов. Прирост производства 

молока в 2019 году в сельхозпредприятиях составил 6,4%. Благодаря внедрению  новых 

технологий, реконструкции  животноводческих помещений, разнообразию  кормовых 

севооборотов, племенной работе  удой на корову  увеличился на 423 кг и составил в 2019 

году 7614 кг. Одно хозяйство надоило более 9100 кг, одно более 7800 кг, одно более 7600 

кг, одно более 7300 кг, два свыше 6000 кг. Сельскохозяйственными организациями 

выращено скота и птицы в январе - декабре 2019 года в живом весе 1311,4 тонны.  В  

частном секторе  идет снижение поголовья коров. Так в 2019 году поголовье коров на конец 

года составило  146 голов, что ниже предыдущего года на 18 голов. 

        Для развития отрасли животноводства и растениеводства приобретена техника и 

оборудование. К сожалению, средств  на обновление машинотракторного парка выделяется 

недостаточно. На приобретенную технику и оборудование  оформлены документы для  

получения  средств целевого финансирования.  

 

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса» за 2014-2019 годы составил 271277,381 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 72190,051 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 198984,481 тыс. рублей, 

средства районного бюджета – 102,849 тыс. рублей. 

 

 

 



Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы,  

запланированных к реализации в 2019 году. 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Объём 

финансирования и 

источник 

План (тыс. руб.) 

Объём 

финансирования 

Факт 

(тыс. руб.) 

Описание наиболее значимых результатов реализации 

мероприятий 
Выпол-

нение 

(+,-) 

Программа  Пижанского района Кировской области « Развитие  агропромышленного комплекса»  

1. 

 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

Развитие агропромышленного комплекса 

Пижанского района 

11199,1 обл. 

5,66 мест. 

11204,76 всего 

11199,1 обл. 

5,66 мест. 

11204,76 всего  

 

 

 

 

Осуществлялись расходы по  развитию 

подотраслей растениеводства и животноводства. 

Финансирование производилось непосредственно 

исполнителям программ  через  министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области.  

+ 

«Развитие подотрасли  растениеводства, 

переработки  и реализации  продукции  

растениеводства» 

В соответствии с 

видами и 

объемами  

государственной 

поддержки  

В соответствии 

с видами и 

объемами  

государственно

й поддержки 
«Развитие подотрасли  животноводства, 

переработки и реализации  продукции 

животноводства» 

«Техническая и технологическая  

модернизация, инновационное развитие» 

1.4 Осуществление  органами  местного 

самоуправления   муниципальных 

образований  Кировской области  

отдельных  государственных полномочий  

области по поддержке  

сельскохозяйственного производства»  

11199,1 обл. 

5,66 мест. 

11204,76 всего 

11199,1 обл. 

5,66 мест. 

11204,76 всего  

Своевременное поступление  средств  на  

возмещение части затрат на уплату процентов  по  

кредитам  позволило  направить данные средства 

на пополнение оборотных средств и 

своевременное проведение сезонных работ. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             



Сведения  о достижении  целевых показателей  эффективности  реализации муниципальной программы 

«Развитие  агропромышленного  комплекса  Пижанского района»  
 

№  

п\п  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия, 

наименование показателей  

единица  

измере- 

ния 

значение показателей  Уровень  

достижения  

показателя, 

% 

Обоснование  отклонений  значений  

показателя  на конец  отчетного года 

(при наличии) год, 

предшеств

ующий  

отчетному 

2018 

отчетный год 2019 

план в 

программе  

факт  

1. Удельный вес прибыльных  

крупных и средних  

сельскохозяйственных  

организаций  района  в их общем 

числе  

процентов  100 100 100 100  

2. Среднемесячная  номинальная  

начисленная заработная плата  

работников, занятых в сельском 

хозяйстве района (по 

сельхозорганизациям) 

рублей  23944 19000 26550 139,7  

3. Средний надой молока в расчете  

на одну корову  молочного стада  

в сельскохозяйственных 

организациях района  

килограммо

в  
7191 6950 7614 109,6  

4. Средняя урожайность  зерновых 

культур  в сельскохозяйственных  

организациях района 

 (бункерный вес)  

центнеров с  

гектара  
21,5 18,4 22,6 122,8  

Из 4 показателей выполнены по итогам 2019 года 4 (100%), средств освоено на 100%. 

 

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

Программа закончила своё действие. Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы во вновь утвержденной 

программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий». 


