
Аналитическая записка
Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Куртамышского района 

«Развитие агропромышленного комплекса в Куртамышском районе»
за 2019 год

Н аименование 
целевого индикатора

Единица
измерения

Значение целевого индикатора
У тверж дено в 
муниципально 

й программе

Д остигнут
о

О тклонени
е, %

Оценк 
а в

баллах
1 .Индекс 
производства 
продукции сельского 
хозяйства всех 
категорий (в 
сопоставимы х ценах)

процентов к 
предыдущ ем 

У году 101,8
100,9 99.1 +1

2.Вовлечение в 
сельскохозяйственны й 
оборот земель

тыс. га 1
2,6 260 +4

3.Внесение
органических
удобрений

тонн
30000 30000 100 +1

4.Внесение
минеральных
удобрений

тонн д.в.
1450

2500 172,4 +4

5.П рименение 
гербицидов

га 46000
48000 104,3 +2

6.Количество 
руководителей и 
специалистов 
сельскохозяйственных 
организаций, 
повысивш их 
квалификацию  или 
прош едш их 
переподготовку в 
течение года

человек

1
1 100 +1

7Количество молодых 
специалистов, 
заклю чивш их 
трудовые контракты  с 
сельскохозяйственны  
ми организациями на 
три года в рамках 
П рограммы

человек

1
1 100 +1

8.П роизводство 
(реализация) скота и 
птицы на убой (в 
живом весе) во всех 
категориях хозяйств

тонн

5048 5360 106,2 +2

9.П роизводство 
м олока во всех

тонн 23956
23890 99,7 +1



категориях хозяйств
10.П роизводство яйца 
во всех категориях 
хозяйств

тыс. ш тук
3487 4000 114,7 +3

11 .Поголовье 
крупного рогатого 
скота
специализированны х 
мясных пород

голов

1320 1447 109,6 +2

12.П оголовье 
крупного рогатого 
скота во всех 
категориях хозяйств

голов
15770

15775 100 +1

13.П оголовье коров во 
всех категориях 

хозяйств

голов
5768 5762 99,9 +1

14П оголовье свиней 
во всех категориях 
хозяйств на конец 

года

голов
11355

10126 89,2 -2

15.Надой от коровы в 
сельхозпредприятиях

кг 5235
5300 101,2 + 1

16.Реконструкция 
животноводческих 

помещ ений

ското-мест
250 250 100 + 1

17.Посевная площ адь 
сельскохозяйственных 

культур

га
86880 88620 102 +1

18.Посевная площ адь 
зерновых и

зернобобовы х культур 
в хозяйствах всех 

категорий

га

63898 63898 100 +1

19.Валовой сбор зерна 
в весе после 
доработки в 

хозяйствах всех 
категорий

тонн

109598 106273 97 +1

20.У рож айность 
зерновы х и

зернобобовых культур 
в весе после 
доработки в 

хозяйствах всех 
категорий с 1 га 

посевной площ ади

ц/га

17
16 94,1 -1

21.У дельный вес 
площ ади, засеваемой 

элитны ми семенами, в 
общ ей площ ади 

посевов

процентов

10
10 100 +1



22.П осевная площ адь 
картофеля

га 892 430 48,2 -2

23.Валовой сбор 
картофеля

тонн 5200 2912 56 -2

24.У рож айность 
картофеля

ц/га 185 67,7 36,6 -2

25.П осевная площ адь 
овощ ей

га 717
456 63,4 -2

26.Валовой сбор 
овощ ей

тонн 6000
3032,9 50,5 -2

27.У рож айность
овощей

ц/га 230
66,6 29 -2

28.Посевная площ адь 
масличны х культур

га 10700 7662,6 71,6 -2

29.Валовой сбор 
масличны х культур

тонн 10000 4829,7 48,3 -2

ЗО.Урожайность 
масличны х культур

ц/га 7,5 7,6 101,3 +1

31.У величение 
мощ ностей хранения 

зерна

тыс.тонн
2 8 400 +4

32. Объем 
субсидируемых 

кредитов (займов) - 
всего

в том числе:

м лн .рублей

200
159 79,5 -2

краткосрочные м лн .рублей 115 99 86,1 -2
инвестиционные м лн .рублей 80 60 75 -2

33.П оступление 
основны х средств в 
сельхозорганизациях 
в действую щ их ценах

м лн .рублей
100 180 180 +4

34.Рентабельность 
сельскохозяйственных 
организаций (с учетом 
субсидий)

процентов
16

16 100 +1

3 5 .Среднемесячная 
номинальная 
заработная плата в 
сельскохозяйственных 
организациях

рублей

22500 22500 100 +1

36.Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
начинаю щ их
фермеров,
осущ ествивш их
проекты  создания и
развития своих
хозяйств с помощ ью

единиц

4 5 125 +4



государственной
поддержки
37.Количество
построенных или
реконструированны х
семейных
ж ивотноводческих
ферм

единиц

1
1 100 +1

38.П риобретение
сельскохозяйственной
техники
сельскохозяйственны  
ми организациями, 
крестьянскими 
(фермерскими) 
хозяйствами

тракторы штук 4 9 225 +4
комбайны

зерноуборочные
штук 2

5 250 +4

комбайны
кормоуборочные

штук 1
1 100 +1

39. И нвестиции в 
развитие
перерабатываю щ их
производств

м лн .рублей
5,9

137 2322 +4

40.Количество новых 
постоянных рабочих 
мест, созданны х в 
сельскохозяйственных 
потребительских 
кооперативах, 
получивш их средства 
гос. поддержки для 
развития материально 
технической базы

единиц

20
31

155
+4

И тоговая сводная 
оценка

+38

Согласно представленной отчетности и доклада о реализации м униципальной 
программы в 2019 году выявлены и полож ительные, и отрицательны е целевые 
индикаторы  программы. Это связано с отсутствием финансирования, низкой 
урож айностью  из-за погодных условий. В целом по программе, при выполнении 
намеченных мероприятий на 2019 год, м ож ет быть обеспечено создание условий для 
дальнейш его развития агропромы ш ленного комплекса в К уртамыш ском районе.



О ценка эффективности целевой программы  К уртамы ш ского района «Развитие 
агропромы ш ленного комплекса в Куртамы ш ском районе» за 2019

год

Вывод об 
эффективности 
муниципальной 

программы

И тоговая
сводная
оценка

(баллов)

П редлож ения по дальнейш ей реализации муниципальной
программы

Эффективность 
находится на 
уровне 
предыдущ его 
года

+38 П редлагается продолж ить действие программы в 2019 
году

Руководитель отдела экономики, 
управления м униципальны м имущ еством и 
земельных отнош ений А дминистрации 
Куртамыш ского района


