
ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА НА 2014-2022 ГОДЫ» 

 

      Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района  

 

за  2019 год 

                                                                                                 (заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года) 

"Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2022г." 

(указать наименование муниципальной программы) 

                                                                                                                                                           (тыс. руб.) 

 

N 

п/п 

Наименован

ие 

мероприятий 

Показатели реализации 

мероприятий 

Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 

Всего в том числе по источникам: 

федеральный бюджет бюджет Пензенской 

области 

бюджет 

Бессоновского 

района 

внебюджетные 

источники 

Ед. 

изме

р. 

план 

на 

2019 

год 

факт 

за 

2019 

год 

% план 

на  

2019 

год 

кассов

ые 

расход

ы 

за 

2019г. 

% план 

на 

2019

год 

кассов

ые 

расход

ы 

за 

2019 

год 

% план 

на 

2019

год 

кассов

ые 

расход

ы 

за 

2019 

год 

% план 

на 

2019 

год 

кассо

вые 

расхо

ды 

за 

2019 

год 

% план на 

2019 год 

кассов

ые 

расход

ы за 

2019 

год 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Бессоновского района» 

1.1 

 

Мероприяти

я по 

улучшению 

жилищных 

условий 

граждан, 

проживающ

их в 

сельской 

местности. 

 

тыс.к

в.м. 

 

0,198 

 

0,970 

 

489 4226,5 4226,5 100 1596,0 1596,0 100 1320,2 1320,2 100 42,3 42,3 100 1267,9 1267,9 100 



1.2 Мероприяти

я по 

развитию 

сети 

фельдшерск

о-

акушерских 

пунктов и 

(или) 

офисов 

врачей 

общей 

практики в 

сельской 

местности 

 
 

%                   

 Итого по 

подпрограм

ме 1 

тыс.к

в.м. 

0,198 

 

0,970 

 

489 4226,5 4226,5 100 1596,1 1596,1 100 1320,2 1320,2 100 42,3 42,3 100 1267,9 1267,9 100 

2. Подпрограмма «Повышение эффективной деятельности в развитии сельского хозяйства Бессоновского района» 

1.1. Проведение 

конкурсов 

проф.мастер

ства, 

проведение 

выставок, 

проведение 

обучающих 

семинаров 

    ед. 

 

1 1 100 30,0 30,0 100       30,0 30,0 100    

1.2. Исполнение 

отдельных 

государстве

нных 

полномочий 

Пензенской 

области по 

отлову, 

содержанию 

и 

дальнейшем

у 

использован

ию 

тыс. 

руб. 

                  



безнадзорны

х животных 

Итого по 

подпрограмме 2: 

ед. 1 1 100 30,0 30,0 100       30,0 30,0 100    

3. Подпрограмма «Развитие овощеводства защищенного грунта в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» 

 

2

2.1. 

Возмещение 

части 

расходов по 

уплате 

процентов по 

кредитным 

договорам 

взятым на 

строительство 

и 

модернизаци

ю 

действующих 

теплиц 

тыс.т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0    

Итого по 

подпрограмме 3: 
тыс.т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0    

Всего по  

муниципальной 

программе: 

    4256,5 4256,5 100 1596,1 1596,1 100 1320,2 1320,2 100 42,3 42,3 100 1267,9 1267,9 100 



Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района  

по итогам 2019года 

 

"Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2022 г." 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный 

исполнитель 

_Администрация Бессоновского района_ 

(указать наименование органа местного самоуправления Бессоновского района) 

N п/п Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых 

показателей 

Абсолютно

е 

отклонение 

Относитель

ное 

отклонение, 

в % 

Обоснование отклонений значений целевого показателя 

за отчетный период (год) 

план на 

год 

отчет 

Муниципальная программа Бессоновского района «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2022 г.» 

1 индекс 

производства 

продукции 

сельского хозяйства 

в хозяйствах всех 

категорий (в 

сопоставимых 

ценах) 

% к 

предыду

щему 

году 

102,8 102,8 0 0  

2 индекс 

производства 

продукции 

растениеводства (в 

сопоставимых 

ценах) 

% к 

предыду

щему 

году 

101,6 101,6 0 0  

3 индекс 

производства 

продукции 

животноводства (в 

сопоставимых 

ценах) 

% к 

предыду

щему 

году 

103,0 103,0 0 0  

4 индекс 

физического объема 

инвестиций в 

основной капитал 

сельского хозяйства 

% к 

предыду

щему 

году 

102,0 102,0 0 0  

 
 

 

1. Подпрограмма 1 « Устойчивое развитие сельских территорий Бессоновского района» 
 

1.1 ввод тыс.кв. 0,198 0,970 -0,77 -390 Введение в эксплуатацию строящего (приобретенного) 



(приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности,  

 

метров жилья 2018 года 

1.2 в том числе для 

молодых семей и 

молодых 

специалистов 

тыс.кв. 

метров 

0,198 0,584 -0,39 -195 Введение в эксплуатацию строящего (приобретенного) 

жилья 2018 года 

     2. Подпрограмма 2 « Повышение эффективной деятельности в реализации сельского хозяйства Бессоновского района» 

2.1 Организация 

проведения 

конкурса 

профессионального 

мастерства, 

проведение 

выставок-ярмарок, 

обучающих 

семинаров, круглых 

столов, 

конференций 

тыс.руб. 0 0 0 0  

2.2 Премирование по 

итогам 

соревнований в 

отрасли «Сельское 

хозяйство» 

 

тыс. руб. 30,0 30,0 0 0  

2.3. Исполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Пензенской области 

по отлову, 

содержанию и 

дальнейшему 

использованию 

безнадзорных 

животных 

тыс. руб. 0 0 0 0 Аукционы признаны не состоявшимися, так как не 

подано ни одной заявки. 

3. Подпрограмма 3 «Развитие овощеводства защищенного грунта в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» 

3.1. увеличение 

производства 

овощей в 

защищенном грунте 

до 0,270 тонн к 

тыс. 

тонн 

0,90 0,90    



2020 году 

3.2. создание 15 новых 

рабочих мест к 2020 

году. 

кол. 5 5    



     Оценка применения мер правового регулирования  

в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района 

«Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2022г.» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство образования Пензенской области 

№

 п/п 

Наименование меры 

государственного регулирования 

Показатель 

применения меры 

Финансовая оценка результата* Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения меры для 

достижения целей 

государственной 

программы 

2

2014 

год 

2

2015 

год 

2

2016 

год 

2

2017  

год 

2

2018 

год 

2

2019 

год 

2

2020 

год 

2

2021 

 

 

2

2022 

1 Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Бессоновского района Пензенской области» 

 Подпрограмма 2 «Повышение эффективной деятельности в развитии сельского хозяйства Бессоновского района» 

 Подпрограмма 3 «Развитие овощеводства защищенного грунта в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» 

1 Внесение изменений в действующую 

редакцию муниципальной программы 

Бессоновского района «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Бессоновского района на 2014-2020 

годы» 

Принято постановление 

администрации 

Бессоновского района от 

25.02.2015г. №161 «О 

внесении изменений в 

Постановление 

администрации 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

12.11.2013г. 1543»; от 

22.04.2015г. №365 «О 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Бессоновского 

района на 2014-2020 годы» 

утвержденную 

Постановлением 

администрации 

- - - - - - -   Приведение 

муниципальной 

программы в 

соответствие с 

порядком разработки 

и реализации 

муниципальных 

программ 

Бессоновского района, 

уточнение объемов 

финансирования 



Бессоновского района 

Пензенской области от 

12.11.2013 года №1543»(с 

изменениями); от 

07.05.2015г. №389 «О 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Бессоновского 

района на 2014-2020 годы» 

утвержденную 

Постановлением 

администрации 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

12.11.2013 года №1543»(с 

изменениями); от 

29.10.2015г. №635 «О 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Бессоновского 

района на 2014-2020 годы» 

утвержденную 

Постановлением 

администрации 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

12.11.2013 года №1543»(с 

последующими 

изменениями); от 

24.12.2015 года №741 «О 

внесении изменений в 

Постановление 

администрации 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

12.11.2013 г.№1543»(с 

последующими 

изменениями); 



от 01.02.2017 года №60 «О 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Бессоновского 

района на 2014-2020 года» 

утвержденной 

Постановлением 

администрации 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

12.11.2013 года №1543» (с 

последующими 

изменениями;) от 

08.06.2017 года №763 «О 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Бессоновского 

района на 2014-2020 года» 

утвержденной 

Постановлением 

администрации 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

12.11.2013 года №1543»(с 

последующими 

изменениями); от 

19.07.2017 года №958 «О 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Бессоновского 

района на 2014-2020 года» 

утвержденной 

Постановлением 

администрации 

Бессоновского района 

Пензенской области от 



12.11.2013 года №1543»(с 

последующими 

изменениями); от 

14.11.2017 года № 1279 «О 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Бессоновского 

района на 2014-2020 года» 

утвержденной 

Постановлением 

администрации 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

12.11.2013 года №1543»(с 

последующими 

изменениями); от 

17.01.2018 года № 27 «О 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Бессоновского 

района на 2014-2020 года» 

утвержденной 

Постановлением 

администрации 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

12.11.2013 года №1543»(с 

последующими 

изменениями); 

от 29.12.2018 года № 1192 

«О внесении изменений в 

муниципальную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Бессоновского 

района на 2014-2022 года» 

утвержденной 

Постановлением 



администрации 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

12.11.2013 года №1543»(с 

последующими 

изменениями); 

от 12.08.2019 года № 782 

«О внесении изменений в 

муниципальную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Бессоновского 

района на 2014-2022 года» 

утвержденной 

Постановлением 

администрации 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

12.11.2013 года №1543»(с 

последующими 

изменениями); 

от 06.12.2019 года № 1213 

«О внесении изменений в 

муниципальную 

программу «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Бессоновского 

района на 2014-2022 года» 

утвержденной 

Постановлением 

администрации 

Бессоновского района 

Пензенской области от 

12.11.2013 года №1543»(с 

последующими 

изменениями) 

 

 

 

 

 

 



Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу 

Бессоновского района  

за 2019 год 

 

"Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2022г." 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

Ответственный исполнитель Администрация Бессоновского района 

(указать наименование органа местного самоуправления 

Бессоновского района) 

N п/п Вид нормативного правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое 

изложение) 

1 постановление администрации 

Бессоновского района 

25.02.2015г. 161 Приведение муниципальной 

программа в соответствие с 

законодательством 

уточнение объемов 

финансирования  

2 постановление администрации 

Бессоновского района 

22.04.2015г. 365 Приведение муниципальной 

программа в соответствие с 

законодательством 

уточнение объемов 

финансирования 

3 постановление администрации 

Бессоновского района 

07.05.2015г. 389 Приведение муниципальной 

программа в соответствие с 

законодательством 

уточнение объемов 

финансирования 

4 постановление администрации 

Бессоновского района 

29.10.2015г. 635 Приведение муниципальной 

программа в соответствие с 

законодательством 

уточнение объемов 

финансирования 

5 постановление администрации 

Бессоновского района 

24.12.2015г. 741 Приведение муниципальной 

программа в соответствие с 

законодательством 

уточнение объемов 

финансирования 

6 постановление администрации 

Бессоновского района 

01.02.2017г. 60  

Приведение муниципальной 

программа в соответствие с 



законодательством 

уточнение объемов 

финансирования 

 

7 постановление администрации 

Бессоновского района 

08.06.2017г. 763 Приведение муниципальной 

программа в соответствие с 

законодательством 

уточнение объемов 

финансирования 

8 постановление администрации 

Бессоновского района 

19.07.2017г. 958 Приведение муниципальной 

программа в соответствие с 

законодательством 

уточнение объемов 

финансирования 

9 постановление администрации 

Бессоновского района 

14.11.2017г. 1279 Приведение муниципальной 

программа в соответствие с 

законодательством 

уточнение объемов 

финансирования 

 

10 постановление администрации 

Бессоновского района 

29.12.2018г. 1192 Приведение муниципальной 

программа в соответствие с 

законодательством 

уточнение объемов 

финансирования 

 

 

11 постановление администрации 

Бессоновского района 

12.08.2019 г. 782 Приведение муниципальной 

программа в соответствие с 

законодательством 

уточнение объемов 

финансирования 

 

12 постановление администрации 

Бессоновского района 

06.12.2019 г. 1213 Приведение муниципальной 

программа в соответствие с 

законодательством 

уточнение объемов 

финансирования 

 

 

 

 



Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

«Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2022 г.» 

(указать наименование муниципальной программы) 

 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

измерен

ия 

Планово

е 

значени

е 

 

п
Ц

ГПi  

Фактиче

ское 

значени

е 

 

ф
Ц

ППi  

Степень 

достижения i-

показателя, % 

 

Ri =

ф
Ц

гпi

П
Ц

гпi

·100%

 
 

( Ri =

П
Ц

гпi

Ф
Ц

гпi

·100%)
 

Степень достижения 

целевых показателей 

 

RГП =

n

i = 1

∑ Ri

n
×100

 
 

Планов

ые 

расходы 

 

п
Д гп  

Факти

ческие 

расход

ы 

 

ф
Д гп  
 

Полнота 

использования 

средств 

 

d
ГПi =

Ф
ДГП

П
ДГП

×100%

 

Оценка 

эффективнос

ти 

реализации 

МП 

 

ЕГП =
RГП

dГП  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Бессоновского района на 2014-2022 годы» 

индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах 

всех категорий 

(в 

сопоставимых 

ценах) 

% 102,8 102,8 100  х х х х 

индекс 

производства 

продукции 

растениеводств

а (в 

сопоставимых 

ценах) 

% 101,6 101,6 100  х х х х 

индекс 

производства 

продукции 

животноводств

% 103,0 103,0 100  х х х х 



а (в 

сопоставимых 

ценах) 

индекс  

физического 

объема 

инвестиций в 

основной 

капитал 

сельского 

хозяйства 

% 102,0 102,0 100  х х х х 

1. Подпрограмма 1 « Устойчивое развитие сельских территорий Бессоновского района» 
 

ввод 

(приобретение) 

жилья для 

граждан, 

проживающих 

в сельской 

местности, 

тыс.кв. 

метров 

0,198 0,970 489  4226,5 4226,5 100  

в том числе 

для молодых 

семей и 

молодых 

специалистов 

тыс.кв. 

метров 

0,198 0,584 295  4226,5 4226,5 100  

     2. Подпрограмма 2 « Повышение эффективной деятельности в реализации сельского хозяйства Бессоновского района» 

Организация 

проведения 

конкурса 

профессиональ

ного 

мастерства, 

проведение 

выставок-

ярмарок, 

обучающих 

семинаров, 

круглых 

столов, 

конференций 

тыс.руб 0 0 0      

Премирование 

по итогам 

соревнований 

тыс. руб 30 30 100  30 30 100  



в отрасли 

«Сельское 

хозяйство» 

 

Исполнение 

отдельных 

государственн

ых 

полномочий 

Пензенской 

области по 

отлову, 

содержанию и 

дальнейшему 

использованию 

безнадзорных 

животных 

тыс. руб. 0 0 0      

3. Подпрограмма 3 «Развитие овощеводства защищенного грунта в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» 

увеличение 

производства 

овощей в 

защищенном 

грунте до 0,270 

тонн к 2020 

году 

тыс. 

тонн 

0,90 0,90 100      

создание 15 

новых рабочих 

мест к 2020 

году. 

кол. 5 5 100      

Итоговое 

значение (по 

программе) 

х х х х 135 4256,5 4256,5 100 1,35 

 
 

 

Начальник Управления развития сельского хозяйства                                                             М.И.Горшенин 


