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Изменения в муниципальную программу в 2019 году (постановление 
администрации МО «Селенгинский район» от 28.12.2019 г. №1194) 
вносились в части уточнения мероприятий и финансирования. 



ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МО «СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» 
НА 2015-2017 ГОДЫ И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 - 2019 ГОДЫ» за 2019 год  

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Финансирование (тыс. руб.) Наименование 
целевого индикатора 

Индикаторы 
План 

на 2019 
г. 

Факт 
2019 

г. 

Причины 
отклонений 
фактических 

значений 
показателей от 

плановых 

Фактическое 
значение 

показателей за 
год, 

предшествующий 
отчетному 

План  на 
2019 г. 

Факт 
2019 г. 

Причины 
отклонений 
фактических 

значений 
показателей от 

плановых 

1. Проведение 
ежегодного 
совещания по 
подведению итогов 
работы АПК за 
отчетный год 

210,0 210,0 - - - - - - 
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Оценка эффективности Муниципальной программы 
«Устойчивое развитие   сельских территорий муниципального  

образования   «Селенгинский  район» на 2015-2017 годы и на плановый 
период   2018-2019 годы» 

Цель программы – повышение эффективности производства 
продукции агропромышленного комплекса и уровня жизни сельского 
населения в  муниципальном образовании «Селенгинский район». 

Задачи программы: 
1. повышение уровня обеспеченности населения продукцией
растениеводства и продуктов ее переработки;
2. повышение уровня обеспеченности населения продукцией животноводства
и продуктов ее переработки;
3. создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в
сельской местности.

Целевые индикаторы (показатели) программы на 2019 год: 
• валовая продукция сельского хозяйства – 900 млн. руб.;
• ИФО -102%;
• уровень  среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных

организациях – 16 000 руб.;
• объем  инвестиций в основной капитал – 35 млн.руб.

Перечень основных мероприятий программы: 
1. муниципальная поддержка мероприятий по увеличению объемов

производства и реализации продукции сельского хозяйства;
2. муниципальная поддержка мероприятий по развитию сети социальных

учреждений в сельской местности;
3. проведение ежегодного совещания по подведению итогов работы АПК за

отчетный год.

Оценка эффективности программы по результатам 2019-го года: 
Финансирование программы в 2019 году осуществлялось на следующие 

мероприятия: 

1. проведение ежегодного совещания по подведению итогов работы АПК
за отчетный год – 210 тыс.руб.
Средства были направлены на награждение передовиков производства,
приобретение призов и организацию питания участников совещания.

В 2019 году  достигнуты следующие значения целевых индикаторов
программы: 



• валовая продукция сельского хозяйства – 695 млн. руб., или 77,2 % от
плана, что связано с тем, что не начато производство овощей ООО «ТК
«Гусиноозерский»;

• ИФО -107,4%, или 105,3% от плана;
• уровень  среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных

организациях – 17 557 руб., или 109,7% от плана;
• объем  инвестиций в основной капитал – 596,9 млн.руб., или в 17 р.

выше плана.
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