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Приложение № 8 

 
 

СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2019 год  

 

Наименование муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2014 – 2020 годы» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 
N  

п/п 

Наименование 

 показателя  

(индикатора) 

Ед.   

 изм. 

Значения показателя (индикатора) Обоснование    отклонений   

   значений     показателя   

 (индикатора)    на конец    

отчетного года 

(при наличии) 

год,      

предшеству 

ющий 

  отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

                                    Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии), основного мероприятия  (при наличии)                               

1 Объем продукции 

животноводства в личных 

подсобных хозяйствах 

Млн. 

руб. 

 104,5 133,85 +29,35 

1.1. Молоко тонн  366,1 419,0 +52,9 

       

1.2. Мясо скота и птицы (на убой в 

живом весе) 

тонн  55,6 70,0 +14,4 

1.3. Яйцо Тыс. 

штук 

 517,1 639,5 +122,4 

2. Крупный рогатый скот гол.  202 315 +113 

 в том числе коровы: гол.  104 124 +20 

3. Свиньи гол.  298 440 +142 

4. Средняя яйценостность 1 курицы 

в личных подсобных хозяйствах 

 

шт. 

  

156,7 

 

156,9 

 

+0,2 
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Приложение № 9 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2019 год  
 

Наименование муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2014 – 2020 годы» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 
 

 
N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

      подпрограммы       

 (ведомственной целевой  

 программы), основного   

      мероприятия        

муниципальной 

программы 

Ответственный  

 исполнитель,  

соисполнитель, 

   участник    

муниципальной  

  программы 

Плановый срок Фактический срок Результат Проблемы,  

 возникшие  

  в ходе    

реализации  

мероприятия 

  начала   

реализа

ции 

окончан

ия  

реализац

ии 

  начала   

реализац

ии 

оконча 

ния  

реализа 

ции 

запланирова 

нный 

достигнутый 

 1             2                   3            4          5          6          7             8             9          10      

                                  Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии), основного мероприятия   (при наличии)                               

1 Мероприятие по 

возмещению затрат, 

связанных с доставкой в 

централизованном порядке 

для личных подсобных 

хозяйств комбикормов для 

крупного рогатого скота, 

свиней и птицы, а также 

фуражного зерна для 

птицы. 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 

 

2014 2019 Сохранение и 

дальнейшее 

увеличение 

поголовья 

домашнего скота 

и птицы. 

Объем продукции: 

-Молоко – 366,1 

тн; 

-Мясо – 55,6 тн; 

-Яйцо – 517,1 тыс. 

шт; 

Крупный рогатый 

скот-202 гол., 

Объем продукции: 

-Молоко – 419,0 

тн; 

-Мясо – 70,0 тн; 

- Яйцо -639,5 тыс. 

шт; 

Крупный рогатый 

скот -315 гол, в 

т.ч., коровы -124 

гол; 

-Свиньи – 440 гол; 

- Яйценостьность 1 

курицы – 156,9 шт. 

в год. 
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в т.ч., коровы – 

104 гол; 

- Свиньи -298 гол; 

- Яйценостьность 

1 курицы -156,7 

шт в год 

 

2 Возмещение затрат 

гражданам, ведущим 

личные подсобные 

хозяйства, на содержание 

коров 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2014 2019 Сохранение и 

увеличение 

поголовья коров 

молочных пород 

Поголовье коров 

молочных пород- 

104 гол. 

Поголовье коров 

молочных пород- 

124 гол. 
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Приложение № 10 

 

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2019 год 

Наименование муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2014 – 2020 годы» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 
 
 N  

п/п 

Наименование      

     подпрограммы ,     

   ведомственной     

 целевой программы,   

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель  

 

Расходы, тыс. руб. 
Утверждено бюджетом   

 тыс.руб. 

Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований 

тыс.руб. 

% освоения 

бюджетных ассигнований 

1 2 3 4 5 6 

2 Мероприятие по возмещению 

затрат гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства, 

на содержание коров 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и экономике 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

   

ВСЕГО, 

в том числе: 

 3906,1 3906,0 100 

местный бюджет  39,1 39,1 100 

областной бюджет  3867,0 3866,9 100 

федеральный бюджет  0 0  

 ИТОГО по программе,  

в том числе: 

 3906,1 3906,0 100 

 местный бюджет  39,1 39,1 100 

 областной бюджет  3867,0 3866,9 100 

 федеральный бюджет  0 0  

 

Исп. Кан М.С. 

Тел. 8 (42437) 3-08-18 


