19



Доклад
о реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» в 2017 году

Общая информация

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, соисполнители - Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и  Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.
Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай.
Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:
развитие отраслей агропромышленного комплекса;
обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей;
устойчивое развитие сельских территорий;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Государственная программа реализовывалась в 2017 году в  рамках обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и пяти подпрограмм:
	Развитие отраслей агропромышленного комплекса;
	Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
	Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей;

Устойчивое развитие сельских территорий;
Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
В структуре государственной программы в 2017 году предусмотрено 17 основных мероприятий (из них 12 – Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, 3 - Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, 1 – Министерства регионального развития Республики Алтай, 1 - Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай).
Государственная программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2017 год, утвержденного приказом № 336 от 29 декабря 2017 года.
В течение 2017 года в государственную программу вносились 4 изменения связаны с приведением ресурсного обеспечения в соответствие с законом о республиканском бюджете. 
На реализацию государственной программы в 2017 году предусмотрено 914345,7  тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 901377,6  тыс. рублей или 98,58 % от плана. Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составили 402572,9 тыс. рублей или 96,9% от плана (415540,98  тыс. рублей), средств федерального бюджета – 404403,8 тыс. рублей или 100,0% от плана (404403,8 тыс. рублей), средств бюджетов муниципальных образований Республики Алтай – 6448,3 тыс. рублей или 100,0% от плана (6448,3 тыс. рублей).  Расходы за счет иных источников финансирования составили 87952,6 тыс. рублей или 100,0% от плана (87952,6 тыс. рублей). Финансовые средства, направленные соисполнителям в 2017 году отражены в соответствующих разделах.

II. Результаты реализации государственных программ (подпрограмм, обеспечивающих подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые
за отчетный период

В рамках государственной программы в 2017 году проведены мероприятия по предоставлению государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям республики, улучшению качества жизни в сельской местности, мероприятия по ветеринарно-эпидемиологическому контролю сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательские работы в сфере агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные ярмарки и многое другое.
Выпуск продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, по данным Алтайкрайстата, составил 13183,4 млн. руб., в том числе продукция животноводства – 10920,6 млн. руб., продукция растениеводства – 2262,8 млн. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах предыдущего года  составил 101,5%.
Основная доля продукции сельского хозяйства производится в личных подсобных хозяйствах населения – 60,5 %, крестьянско-фермерских хозяйствах - 26,4%, сельхозорганизациях – 13,14 %.
Поголовье всех видов сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств на конец 2017 года составило 443,4 тыс. условных голов, что соответствует уровню 2016 года.
Основная часть скота сосредоточена в личных подсобных хозяйствах – 52 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах содержится 35% общего поголовья (именно они обеспечили основной прирост поголовья), в сельхозорганизациях – 13 %
По данным Алтайкрайстата, численность поголовья основных видов скота  составила: КРС – 265,5 тыс. голов, овец и коз – 667,9 тыс. голов, лошадей – 156,8 тыс. голов, маралов – 54,2 тыс. голов.
В рамках реализации государственной программы в 2017 году государственную поддержку получили 3785 сельхозтоваропроизводителя, в том числе 839 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 95 сельскохозяйственных организаций, 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 2846 личных подсобных хозяйств.
Основная отрасль специализации сельского хозяйства республики – животноводство, на долю которого приходится 82,8% в общем объеме производства, на долю растениеводства приходится 17,2%.

Основные результаты реализации государственной программы:

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), на 01.01.2018 г. составил 101,5%, что составляет 101,1% от установленного планового значения (100,4%). Темп роста к уровню предшествующего года – 98,93 % (102,6 %);
2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), на 01.01.2018 г. составил 73,2%, что составляет 73,1% от установленного планового значения (100,17%). Темп роста к уровню предшествующего года – 42,02 % (174,2 %); 
3) индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на 01.01.2018 г. составил 101,45%, что составляет 97,55% от установленного планового значения (104,0%). Показатель введен в 2017 году; 
4) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на 01.01.2018 г. составила 18,02%, что составляет 129,6% от установленного планового значения (13,9%). Темп роста к уровню предшествующего года – 65,53 % (27,5 %);
5) среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) на 01.01.2018 г. составила 16428,5 рублей, что составляет 137,74% от установленного планового значения (11927,0 руб.). Темп роста к уровню предшествующего года – 107,77 % (15244,4 руб.); 
6) индекс производительности труда к предыдущему году на 01.01.2018 г. составил 104,42%, что составляет 104,0% от установленного планового значения (100,4%). Показатель введен в 2017 году;
7) количество высокопроизводительных рабочих мест на 01.01.2018 г. составило 0,430 тыс. единиц, что составляет 292,5% от установленного планового значения (0,147 тыс. ед.). Темп роста к уровню предшествующего года – 165,38 % (0,26 тыс. ед.).
Из 7 показателей государственной программы по 5 показателям плановое значение перевыполнено и по 2 показателям плановое значение не достигнуто.
Не достижение плановых значений целевых показателей государственной программы произошло по следующим причинам:
	снижение объемов инвестиционного кредитования сельскохозяйственных товаропризводителей Республики Алтай в 2017 году обусловило спад инвестиционной привлекательности приобретения, воспроизводства и создания новых основных средств;
	индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году не достиг планового значения за счет снижения производства напитков, что связано с сокращением производства в Усть-Коксинском районе в связи со сменой руководства.


Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,36.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решения следующих задач:
	поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержка);

содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области растениеводства;
поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока);
содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области животноводства;
обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
	развитие малых форм хозяйствования на селе.
Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями: 

Основное мероприятие 1 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержка)» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия «оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства».
В 2017 году на мероприятие подпрограммы направлено сельхозтоваропроизводителям 34592,3 тыс. рублей – 100% от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 11245,3 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 23347,0 тыс. рублей. Темп роста к уровню предыдущего года составляет  106,4% (32514 тыс. руб.). Государственную поддержку получили 422 хозяйства.
В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:
- сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельхозкультурами в Республике Алтай составил 101,48 тыс. га, что больше на 4,48 тыс. га к запланированному на 2017 год значению показателя (план – 97 тыс. га); 
- объем семенного картофеля направленного на посадку (посев) в целях размножения  составил 18 тонн, что составляет 112,5% от установленного планового значения (16 тонн);
- объем произведенных овощей открытого грунта составил 520 тонн, что составляет 171% от установленного планового значения (304 тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 148,57 % (350 тонн). Перевыполнение планового показателя достигнуто за счет благоприятных природно-климатических условий, в результате чего произошло увеличение урожайности с 1 га убранной площади;
- объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей открытого грунта составил 300 тонн, что является 100% выполнением планового показателя. Темп роста к уровню предшествующего года – 160,68 % (186,7 тонн).
Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,14.
Основное мероприятие 2 «Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области растениеводства» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).
Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:
возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
развитие садоводства и питомниководства в Республике Алтай;
возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;
возмещение части затрат на приобретение исходных пробирочных растений для получения предбазисного и базисного посадочного материала;
возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в области картофелеводства;
субсидия на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и внесение органических удобрений;
возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районе Крайнего Севера и приравненные к ним местности.
На мероприятия подпрограммы направлено 25088 тыс. рублей – 100% от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 14602,6 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 10485,4 тыс. рублей. Государственную поддержку получили 42 хозяйства.
В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:
- валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 7,09 тыс. тонн, что составило 88,6% от планового показателя (план 8,0 тыс. тонн). Данная ситуация сложилась из-за возникших природно-климатических аномалий в начале летнего периода, дневные температуры превышали +30 градусов, при отсутствии осадков в виде дождей. Растениям не хватило продуктивной влаги, чтобы набрать вегетативную массу и сформировать полноценный урожай. В целом в 2017 году хозяйствами всех категорий Республики Алтай заготовлено: 255 тыс. тонн сена, 58 тыс. тонн сенажа,  21 тыс. тонн силоса,  1,4 тыс. тонн соломы, 5 тыс. тонн зернофуража. Всего в среднем по Республике Алтай на 1 условную голову скота заготовлено 3,9 центнера кормовых единиц, данный показатель на среднем уровне по многолетним данным, но в 2016 году было заготовлено 6,2 центнеров кормовых ед. на 1 усл. гол.;
- валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 1,21 тыс. тонн, что составило 396,7% от плана (0,31 тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 112% (1,08 тыс. тонн). Перевыполнение планового показателя достигнуто за счет роста урожайности картофеля благодаря государственной поддержке данной отрасли. Специализированными хозяйствами (ИП Попова и ООО «Эксперимент») приобретены: междурядный культиватор, трехкорпусный плуг и прицепной однорядный картофелеуборочный комбайн. Повышение технического оснащения этой отрасли позволит в дальнейшем наращивать площади и валовое производство картофеля и  овощных культур;
- валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 0,52 тыс. тонн, что составило 171,1% от установленного планового значения (0,3 тыс. тонн). Кроме того, благодаря субсидированию средств защиты растений обработано 487 тонн семян, от сорняков и вредителей обработано 1,876 тыс. га посевных площадей. Применение удобрений и средств защиты растений является важным фактором, влияющим на сохранение и увеличение урожайности выращиваемых в регионе сельскохозяйственных культур;
- доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов составила 2,77%, что составило 692,5% от установленного планового значения (0,4%). Данная господдержка имеет высокий спрос среди сельхозтоваропроизводителей из-за возможности обновления семенного фонда, что позволяет повысить урожайность зерновых и кормовых культур. Господдержку получили 6 сельхозтоваропроизводителей;
- площадь закладки многолетних насаждений на территории Республики Алтай составила 0,092 тыс. га, что составило 230,0% от установленного планового значения (0,04 тыс. га). Темп роста к уровню предшествующего года – 131,43% (0,07 тыс. га). Это связано с тем, что в 2016 году ФГУП «Горно-Алтайское» подготовило земли для закладки путем раскорчёвки выбывших из эксплуатации старых садов. В том числе заложено 26 га садов, 57 га питомников плодовых и ягодных культур, 9 га хмельников. Для улучшения и увеличения валового сбора плодово-ягодных культур в Республике Алтай в 2017 году на площади 83,1 га произведена закладка многолетних насаждений на землях ФГУП «Горно-Алтайское» находящиеся в г. Горно-Алтайске. В 2018 году планируется заложить плодово-ягодных культур на площади 87 га. В с. Малый Яломан на площади 37 га для развития садов интенсивного типа планируется раскорчевка, рекультивация старого сада, строительство системы капельного орошения и магистрального водопровода протяженностью 2,7 км, а также ограждение территории протяженностью 4,2 км и закладка нового сада. В результате проведенных работ с 2021 года ожидается получать ежегодно урожай ягодных культур не менее 126 тонн, с 2022 года получать ежегодный урожай плодовых не менее 100 тонн;
- посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составила 2,44 тыс. га, что составило 162,7% от установленного планового значения (1,5 тыс. га). Темп роста к уровню предшествующего года – 120,79% (2,02 тыс. га). Перевыполнение планового показателя является следствием оказания государственной поддержки на приобретение семян в размере 85% от стоимости.
Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 2,18.
Основное мероприятие 3 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока)» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия «Софинансирование расходов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве».
В 2017 году на мероприятие подпрограммы направлено сельхозтоваропроизводителям 53981,8 тыс. рублей – 100% от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 46900,0 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 7081,8 тыс. рублей. Государственную поддержку получили 37 хозяйств.
В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:
- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 13,56 тыс. тонн, что составило 102,7%  от установленного планового значения (13,2 тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 94,24% (14,4 тыс. тонн). В результате средний надой молока на 1 голову в хозяйствах всех категорий в 2017 году составил 2248 л., темп роста в сравнении с предшествующим периодом – 100,6% (в 2016 году – 2235 л). В то же время, продуктивность молочных коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях выше, и средний надой на 1 корову составил 3733,6 л. или 101,5 % от уровня предшествующего периода (в 2016 году – 3680 л).
Основное снижение производства молока по отношению к 2016 году связано с низкой закупочной ценой и соответственно переход товаропроизводителей с молочного скотоводства на мясное животноводство. Валовый надой молока в хозяйствах всех категорий в 2017 году незначительно снизился на 0,6 % и составил 88,1 тыс. тонн. Производство молока в хозяйствах всех категорий (64,8% от всего объема производства молока в хозяйствах всех категорий) сосредоточено в Шебалинском, Усть-Коксинском и Усть-Канском районах, где удельный вес производства молока составил 24,5 % (21,6 тыс. тонн), 21,5 % (18,9 тыс. тонн) и 18,8 % (16,5 тыс. тонн) соответственно.
За 2017 год три хозяйства (ИП ГКФХ Мерюшев В.Ч, КХ Фокин, СПК «Экинур») приобрели 161 голову нетелей молочного направления, что с 2018 года приведет к увеличению показателя по производству молока. 
Коэффициент результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,03.

Основное мероприятие 4 «Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области животноводства» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) 
Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:
поддержка племенных заводов и репродукторов, генофондных хозяйств;
поддержка племенного животноводства;
технологическая модернизация мясных племенных репродукторных ферм;
содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей;
возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства;
оказание государственных услуг и выполнение работ в сфере племенного животноводства и других отраслей сельского хозяйства;
возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей;
поддержка других отраслей животноводства;
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;
поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти;
возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала;
возмещение части затрат на приобретение технических средств и оборудования для осуществления аквакультур (товарного рыбоводства).
На мероприятия подпрограммы направлено 187980,7 тыс. рублей – 99,24% от запланированного объема (план 189422,2), в том числе из республиканского бюджета – 64883,8 тыс. рублей (план 66325,3 тыс. руб.), из средств федерального бюджета – 123096,9 тыс. рублей (100% планового значения). По данному виду была оказана поддержка 1579 товаропроизводителям. 
Данная поддержка позволяет предприятиям сохранить поголовье племенных животных, снабжает хозяйства высокопродуктивными животными, что позволяет товарным хозяйствам улучшать продуктивность и породность скота.
В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:
- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 11,71 тыс. голов, что составило 100,08% от установленного планового значения (11,70 тыс. голов);
- численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья КРС молочного и мясного направлений в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 10 тыс. усл. голов, что составляет 88,4% от установленного планового значения (11,31 тыс. усл. голов). Темп роста к уровню предшествующего года – 88,34% (11,32 тыс. усл. голов). Маточное поголовье сократилось в результате ликвидации племенных репродукторов (СПК Жана-Аул, ООО «Карагуж») и племенного завода (ЗАО «Фирма Курдюм»);
- численность племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составляет 3,8 тыс. голов, что составляет 115,0% от установленного планового значения (3,31 тыс. голов);
- поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 42 тыс. голов, что соответствует 100% выполнению планового показателя. Темп роста к уровню предшествующего года – 100,53% (41,78 тыс. голов);
- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 55,31 тыс. тонн, что составляет 102,1% от установленного планового значения (54,2 тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 101,5% (101,52 тыс. тонн). Рост показателя связан с увеличением массы животных и реализацией поголовья скота. Основной вклад в формирование данного показателя вносят личные подсобные хозяйства – 59,6% от общего объема, на крестьянские (фермерские) хозяйства приходится – 33,4% (в отчетном году именно они обеспечили основной прирост производства мяса – 6,8%), на сельхозорганизации – 7%. Наибольший удельный вес производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий приходится на Усть-Канский (26,9 % или 14,9 тыс. тонн), Кош-Агачский (16,2 % или 9 тыс. тонн), Онгудайский (14,3 % или 7,9 тыс. тонн) и Шебалинский (14,1 % или 7,8 тыс. тонн) районы;
- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 247,4 тыс. голов, что составляет 100,4% от установленного планового значения (246,3 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года – 93,98% (263,24 тыс. голов). Положительную динамику показали Турочакский, Кош-Агачский, Усть-Канский и Онгудайский районы;
- поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 69,3 тыс. голов, что составляет 105,3% от установленного планового значения (65,8 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года – 99,06% (69,96 тыс. голов);
- поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 54,2 тыс. голов, что составляет 99,1 % от установленного планового значения (54,7 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года – 98,89% (54,82 тыс. голов). В связи с трудной зимовкой 2016-2017 гг. хозяйства были вынуждены сократить поголовье. Основное поголовье оленей-маралов сосредоточено в хозяйствах Усть-Коксинского района, где удельный вес составил 44,2 % или 24 тыс. голов, в  хозяйствах Онгудайского - 17,5 % или 9,5 тыс. голов, Усть-Канского - 16,6 % или 9 тыс. голов;
- сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составляет 101,9 %, что составило 100,9% от установленного планового значения (101%). Маточное поголовье сельхозживотных сосредоточено в Усть-Канском, Усть-Коксинском и Онгудайском районах. Лидирующую позицию по количеству условных голов занимает ООО «Меркит» - 8461 усл. голов;
- производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 0,41 тыс. тонн, что составляет 100 % к запланированному на 2017 год значению. Темп роста к уровню предшествующего года – 102,5% (0,4 тыс. тонн);
- объем вылова выращенной товарной рыбы составил 20,0 тонн, что составляет 133,3% от установленного планового значения (15,0 тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 166,67% (12,0 тонн). В 2017 году субсидии были направлены в Усть-Коксинский (темп роста вылова выращенной товарной рыбы к уровню 2016 г. 202%), Чемальский (темп роста – 150%) и Майминский районы (темп роста – 131%). Господдержку получили: ИП Казанцев, ИП Комаров, ИП Чевалков, ООО «Кайтанак», 
ИП Берелова и ООО «Альянс-Проект». Приобретено 2 единицы техники – аэратор (ООО «Альянс проект» и гранулятор (ИП Берелова). 
Коэффициент результативности основного мероприятия 4 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,37.

Основное мероприятие 5 «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).
Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства;
возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
возмещение процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;
возмещение части процентной ставки  по прочим краткосрочным кредитам (займам);
возмещение части процентной ставки  по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области оптово-распределительных центров;
возмещение части процентной ставки  инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства);
возмещение части процентной ставки  инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства);
возмещение части затрат на уплату процентов по прочим инвестиционным кредитам;
возмещение части процентной ставки  инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства).
На мероприятия подпрограммы направлено 8990,9 тыс. рублей – 100% от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 3201,9 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 5789 тыс. рублей. 
В результате была оказана государственная поддержка 23 сельхозтоваропроизводителям республики, в том числе СПК ПКЗ «Амурский», СПК «Племенной завод Теньгинский» и др.
В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:
- объем кредитов направленных сельхозтоваропроизводителям РА на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) составил  5,1  млн. рублей, что в 4 раза больше установленного планового значения (1,27 млн. руб.). Перевыполнение показателя произошло по причине оформления сельхозтоваропроизводителями в 2017 году краткосрочных кредитов на выплату налогов и заработной платы, оплату электроэнергии и т.д. (ОАО «Холзун», ООО «Сарат», СПК Племенной завод «Теньгинский», СПК «Талица», ФГУП «АЭСХ»);
- объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса на 01.01.2018 года составил 25,5 млн. рублей при плановом показателе 26,3 млн. рублей. Снижение показателя указывает на эффективность, оказываемой господдержки.
Коэффициент результативности основного мероприятия 5 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,74.

Основное мероприятие 6 «Развитие малых форм хозяйствования и кооперации на селе» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).
Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:
грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы;
грантовая поддержка начинающих фермеров;
развитие семейных животноводческих ферм;
возмещение части процентной ставки  по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.
На мероприятия подпрограммы направлено 164645,2 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета – 9136 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 98873,8 тыс. рублей, привлечены собственные средства участников программы – 56635,4 тыс. руб.
В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:
	количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки составило 16 ед., что составляет 72,7 % от установленного планового значения (22 ед.). Темп роста к уровню предшествующего года – 18,82% (85 ед.). По направлению «Начинающий фермер» освоено 24555,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 20256,1 тыс. руб., из республиканского бюджета – 1843,8 тыс. руб., привлечены собственные средства участников программы – 2455,6 тыс. руб. В результате гранты предоставлены 16 фермерам из 200 претендентов. Средний размер гранта составил 1381,0 тыс. рублей. Темп роста среднего размера гранта к уровню предыдущего года 115,08% (1200,0 тыс. рублей). Средства направлены на строительство и инженерное обустройство животноводческих объектов, на приобретение скота, техники и оборудования и т.д. Господдержку получили: ИП Боровикова, ИП Вибе, ИП Диятов, ИП Итушев, ИП Логачев, ИП Лощенков, ИП Мардянова, ИП Попошева, ИП Сабатаев, ИП Сайланкин, ИП Текенов, ИП Чакыров, ИП Чугулов, ИП Шмаков, ИП Яныканова и ИП Олчонов;

количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки, составило 5 ед., что в 2,5 раза больше установленного планового значения (2 ед.). Темп роста к уровню предшествующего года – 71,43% (7 ед.). Общая сумма грантов 39904,4 тыс. руб., в т. ч. из средств федерального бюджета – 36575,1 тыс. рублей, из средств республиканского бюджета – 3329,3 тыс. рублей, привлеченные средства участников программы – 26602,9 тыс. руб. Средний размер гранта составил 7980,9 тыс. рублей. Темп роста среднего размера к уровню предыдущего года 262,8% (3037 тыс. рублей). Господдержку получили СППК «Аяс-1», СППК «Биотех», СППК «Р-242», СППК «НПО «Семенной картофель» и СППК «Бош-Туу». Средства направлены на строительство цехов по переработке мяса, производству кумыса, на приобретение специализированного оборудования. По итогам полученной государственной поддержки в данном направлении 21 мая 2018 года была открыта сельскохозяйственная ярмарка на базе СППК «Бош-Туу», где сельхозтоваропроизводители Республики Алтай могут без посредников продавать свою продукцию, также в 2018 году планируется открытие следующих объектов: во 2 квартале: цех по глубокой переработке мяса СППК «Аяс-1»; в 3 - 4 кварталах: производственный комплекс по переработке мяса СППК «Р-242»; в 4 квартале: цех по производству кумыса СППК «Биотех»;
	количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет государственной поддержки, составило 33 ед., что в 4,7 раза больше установленного планового значения (7 ед.). Темп роста к уровню предшествующего года – 91,67% (36 ед.). Освоено 68942,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 37914 тыс. руб., республиканского бюджета – 3451,3 тыс. рублей,  привлечены средства участников программы – 27576,9 тыс. рублей. По итогам конкурсного отбора семейным животноводческим фермам гранты предоставлены 33 фермерам из 80 претендентов. Средний размер гранта составил 1340,0 тыс. рублей и остался равным уровню предыдущего года. В 2016 году бюджетные средства получили 36 фермеров, за счет большего количества ассигнований. Средства были направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, животных и оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции. Господдержку получили: ИП Алмадаков, ИП Борисов, ИП Деев, ИП Ибикенов, ИП Иркитова, ИП Исов, ИП Кадятин, ИП Клоков, ИП Кохоев, ИП Мажитов, ИП Мендешев, ИП Мызин, ИП Оинчиков, ИП Ойношев, ИП Окашев, ИП Параева, ИП Пильтин, ИП Садыков, ИП Саналова, ИП Синьков, ИП Судуев, ИП Тадышева, ИП Талкабыев, ИП Тасов, ИП Тобоев, ИП Тодошев, ИП Тоедов, ИП Тугуров, ИП Турлыбекова, ИП Чичилов, ИП Чулунов, ИП Шандынова и ИП Яков;  
	количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки, составило 28 ед., что составляет 100 % от установленного планового значения; 
	прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии составил 10,79%, что составляет 107,9 % от установленного планового значения (10,0%.);
	количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы, составило 15 ед., что составляет 115,4 % от установленного планового значения (13 ед.);
	прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки, составил 13,9%, что составляет 139,0 % от установленного планового значения (10,0%.);
	увеличение молока, собранного кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей составило 1,5 %, что составляет 150,0% от установленного планового значения (1,0%). Темп роста к уровню предшествующего года – 150,0% (1,0%).

Коэффициент результативности основного мероприятия 6 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 3,46.

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:
1) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) по состоянию на 01.01.2018 г. составил 100,9 % или 100,6% от установленного планового значения (100,3 %), темп роста к уровню предшествующего года 89,06% (113,3%);
2) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) по состоянию на 01.01.2018 г. составил 101,7 % или 101,2% от установленного планового значения (100,5 %), темп роста к уровню предшествующего года 101,49% (100,2%).
Из 2 показателей по 2 показателям значение перевыполнено.
Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,36.


Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования 
отраслей агропромышленного комплекса»

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующих задач:
	стимулирование подотрасли животноводства;

обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Алтай;
повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками;
обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других);
регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству на территории Республики Алтай;
проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции;
повышение кадрового потенциала работников АПК.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия РА» (исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветиспекцией Республики Алтай).
Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:
проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) (диагностические мероприятия);
проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц) (оформление документации);
проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общие для человека и животных (птиц) (оформление документации);
проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней общие для человека и животных (птиц) (оформление документации);
проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (оформление документации);
учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов (проведение мероприятий);
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (отбор проб);
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям);
оформление и выдача ветеринарно-сопроводительных документов (оформление документации);
проведение мероприятий по оснащению сводного провоэпизоотического отряда Республики Алтай для предупреждения и ликвидации африканской чумы свиней.
На реализацию в 2017 году направлено 99453,7 тыс. рублей из республиканского бюджета, на 4893,4 тыс. рублей больше показателя 2016 года.  Выделенные субвенции освоены в полном объеме.
В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:
- охват проведения вакцинопрофилактики животных составил 100,42%, что составляет 100,42% от установленного планового значения (100%); 
- уровень оснащения сводного противоэпизоотического отряда Республики Алтай выполнен на 100%, что является 100% выполнением планового показателя.
Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,01.

Основное мероприятие 2 «Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками» (исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветиспекцией Республики Алтай).
Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:
проведение мероприятий по отлову и транспортировке безнадзорных животных;
проведение мероприятий по учету и содержанию безнадзорных животных;
проведение мероприятий по стерилизации безнадзорных животных;
проведение умерщвления безнадзорных животных;
проведение утилизации безнадзорных животных.
На реализацию в 2017 году направлено 6440,9 тыс. рублей из республиканского бюджета.  Выделенные субвенции освоены в полном объеме.
В течение года муниципальными образованиями проведены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных и профилактике бешенства.
В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:
- количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих умерщвлению и утилизации, составило 3324 голов, при плане 2000 голов. Процент выполнения – 166,2%. Увеличение количества отловленных животных связано с установлением карантина по бешенству животных в г. Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Чемальском и Майминском районах. Темп роста к показателю 2016 года составил 108,2%. 
- количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих учету и содержанию, составило 59 голов, при плане 400 голов. Процент выполнения – 14,8%. Уменьшение количества отловленных безнадзорных животных, подлежащих учету и содержанию, произошло в связи с изменениями в Инструкции по обращению с безнадзорными животными на территории Республики Алтай, согласно приказу Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Алтай от 22 мая 2017 года 
№ 34-Г.
Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,94.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других)» (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия «капитальные вложения в объекты государственной собственности в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других».
На реализацию в 2017 году предусмотрено 7787,8 тыс. рублей из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 3556,9 тыс. рублей Указанные средства направлены на строительство 4 скотомогильников:
скотомогильника в с. Огневка  - 2032,0 тыс. руб. (исполнение 0,00 тыс. руб.);
скотомогильника в г. Горно-Алтайске – 2032,0 тыс. руб. (исполнение 0,00 тыс. руб.);
скотомогильника в с. Элекмонар – 1834,4 тыс. руб. (исполнение 1734,1 тыс. руб.);
скотомогильника в с. Хабаровка – 1889,4 тыс. руб. (исполнение 1822,8 тыс. руб.).
Показателем непосредственного результата реализации мероприятия является уровень технической готовности по каждому объекту: 
уровень готовности ПСД  по объектам «Строительство скотомогильника  в  
с. Огневка», «Строительство скотомогильника  в  г. Горно-Алтайск»: плановый – 100%, фактический – 0%. В 2017 году проектирование не начато в связи с отсутствием земельных участков и с изменением законодательства по проектированию объектов утилизации. В 2018 году планируется объявить аукцион на разработку ПСД в объеме достаточном для прохождения экологической и государственной экспертизы, а не только достоверности определения сметной стоимости как было ранее;
уровень технической готовности объектов «Строительство скотомогильника  в 
с. Элекмонар»,  «Строительство скотомогильника  в с. Хабаровка»: плановый - 100%,  фактический – 100%. В 2017 году  завершены строительно-монтажные работы, объекты введены в эксплуатацию. Идет регистрация объектов.
В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:
 - полнота проведения мероприятий по строительству объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других) достигнута на 50 %, что составляет 50% от установленного планового значения (100%).
Коэффициент результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,5.

Основное мероприятие 4 «Регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству на территории Республики Алтай» (исполнитель – Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай).
Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:
организация выдачи разрешений на регулирование численности волков и выплаты вознаграждений охотникам-волчатникам;
проведение облав в местах обитания волков для отстрела.
С целью регулирования численности волков на территории Республики Алтай было выдано 344 разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В отчетном году было создано 50 бригад охотников – волчатников, для борьбы с волками. Проведено 112 облавных охот на волка. В результате протаврировано 598 шкур волка.
В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:
- полнота проведения мероприятий по регулированию численности волков составила 100%, что является 100% выполнением планового показателя.
Коэффициент результативности основного мероприятия 4 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,4.

Основное мероприятие 5 «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия «организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в области сельского хозяйства».
На реализацию мероприятия в 2017 году предусмотрено 6500,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 4000,0 тыс. руб.
Министерством сельского хозяйства Республики Алтай совместно с Министерством экономического развития и туризма Республики Алтай и администрацией муниципального образования «Город Горно-Алтайск» во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2013 года №762-р были  организованы и проведены 7 республиканских сельскохозяйственных ярмарок в городе Горно-Алтайск.
В проводимых республиканских сельскохозяйственных ярмарках приняли участие республиканские сельхозтоваропроизводители и СПК, оптовые предприятия, предприятия общественного питания.
На республиканских ярмарках сельхозпредприятиями осуществлялась реализация продукции, производимой в Республике Алтай, в том числе:
- мясо (говядина, свинина, конина, баранина, маралятина, сарлычачина, субпродукты, мясо птицы (куры, гуси), кролики);
- изделия национальной кухни (казы, дъергом, карта, кан, чучук, талкан);
- мёд и медопродукция, орех и дикоросы (клюква, брусника, черника, калина, плоды шиповника и боярышника, папоротник);
- изделия из овечьей шерсти и пуха и т.д.
В 2017 году реализовано продукции на сумму 105 млн. рублей, в том числе сельхозпродукции на 75 млн. руб. Аналогичный показатель 2016 года составил 68 млн. руб. Темп роста к уровню предыдущего года составил 110,2%.
Всего реализовано мяса – 131 тонна из них: свинины - 32 тонны; говядины – 56 тонн; баранины – 35 тонн; конины - 8 тонн; маралятины и прочего мяса (сарлычатина, козлятина) и субпродуктов – 6 тонн. Сыров твердых сычужных продано 2,5 тонны, меда – 4,3 тонны, масла сливочного – 2 тонны. 
Также после шестилетнего перерыва Министерство сельского хозяйства Республики Алтай совместно с сельхозтоваропроизводителями республики приняли участие в 19-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», на которой было реализовано продукции на общую сумму 1800 тыс. руб. Итогом выставки стало 6 золотых медалей и 1 серебренная медаль,  а также 17 дипломов участников выставки.
Также в 2017 году сельскохозяйственные товаропроизводители Республики Алтай приняли участие в 14-ой Межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз в рамках Российской выставки племенных овец, проходящей в городе Чита Забайкальского края.
В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:
 - количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители Республики Алтай\, составило 9 ед., что составляет 128,6% планового показателя (7 ед.).
Коэффициент результативности основного мероприятия 5 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,29.

Основное мероприятие «Повышение кадрового потенциала работников» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).
Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;
организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов.
На реализацию мероприятия в 2017 году предусмотрено 3605,3 тыс. рублей из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 3605 тыс. руб.
В отчетном году были заключены договора с ВУЗами о прохождении обучения по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай в количестве 3-х человек.
В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:
- численность студентов ВУЗов, проходящих обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, составила 13 чел., что составляет 65% от установленного планового значения (20 чел.), темп роста к уровню предыдущего года - 65% (20 чел.).

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,85.
Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:
	число проведенных диагностических исследований животных на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз по состоянию на 01.01.2018 г. составило 0,52 млн. исследований или 124,8% от установленного планового значения  (0,42 млн. исследований), темп роста к уровню предыдущего года 105,5% (0,5 млн. исследований). Количество исследований увеличилось в связи с ростом реализации животных;
	снижение численности безнадзорных животных в отчетном году по состоянию на 01.01.2018 г. составило 91,2%, или 109,5% от установленного планового значения (83,3%);
	количество обращений граждан, сельхоз организаций по случаю задавов сельскохозяйственных животных волками по состоянию на 01.01.2018 г. составило 0 ед., или 100% от установленного планового значения, темп роста к уровню предыдущего года 100%;
	количество скотомогильников, строительство (реконструкция) которых осуществляется в рамках реализации программы, по состоянию на 01.01.2018 г. составило 2 ед. или 50% от установленного планового значения (4 ед.), темп роста к уровню предыдущего года 200% (1 ед.);
	объем реализованной на ярмарках и выставках сельхозпродукции по состоянию на 01.01.2018 г. составил в денежном выражении 76,8 млн. рублей или 167,0% от установленного планового значения (46 млн. рублей), темп роста показателя к  уровню предыдущего года 112,9% (68,2 млн. руб.);
	доля руководителей и специалистов в АПК с высшим образованием по состоянию на 01.01.2018 г. составила 7,78% или 118,6 % от установленного планового значения (6,56 %), темп роста показателя к  уровню предыдущего года 131,86% (в 2016 году 5,9 %).

Из 6 показателей по 1 показателю достигнуто плановое значение, по 4 показателям значение перевыполнено и по 1 значение не достигнуто.
Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,18.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и 
смежных отраслей»

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» направлена на решение задачи: техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей.
Основное мероприятие 1 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).
Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:
приобретение техники и оборудования;
разработка концепции по созданию и развитию агропромышленного парка;
мероприятия в области сельскохозяйственного производства по информационному обеспечению агропромышленного комплекса;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области сельского хозяйства.
На реализацию мероприятия в 2017 году предусмотрено 38173,2 тыс. рублей из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 37974,9 тыс. руб. Освоение – 99,5%.
В рамках мероприятия подпрограммы оплачены научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы  в области сельского хозяйства в сумме 3298,5 тыс. рублей по темам: «Разработка технологии производства алтайских национальных молочных продуктов питания Республики Алтай», «Разработка Концепции развития агропромышленного комплекса Республики Алтай» и др. Число тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок составило 13 ед. при плане 2 ед., т.е. перевыполнение планового значения в 6,5 раз.
В отчетном году на проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства по информационному обеспечению агропромышленного комплекса направлено  1156,2 тыс. руб. В результате  доля муниципальных органов управления АПК, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления АПК составила 85%, что составляет 100% от планового значения. Средства направлены на техническое обслуживание и поддержку веб-сайта Министерства сельского хозяйства Республики Алтай. Также приобретена оргтехника и расходные материалы, оплачены услуги связи и доступ к сети интернет.
В результате было достигнуто следующее значение целевого показателя:
- количество приобретенной новой техники и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (за исключением личных подсобных хозяйств) составляет 30 ед., что составляет 100% от установленного планового значения, темп роста к уровню предыдущего года – 93,75% (32 ед.). Субсидии были направлены на:
«Возмещение части затрат на приобретение новой сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей и животноводческого оборудования». В 2017 году Министерством сельского хозяйства Республики Алтай возмещалось от 40 до 60 % затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования в зависимости от вида и модификации техники. По данному направлению доводились субсидии на приобретение энергосберегающей техники, которая характеризуется высокой надежностью, большим запасом крутящего момента, низким расходом топлива, высокой мощностью, и как следствие высокой экономической эффективностью. В 2017 году сельхозтоваропроизводителями приобретено 18 единиц указанной техники, в том числе: комбайн кормоуборочный прицепной ККП-2 (ИП Бельбеков) - 1 ед., комплекс для заготовки сенажа в упаковку (СПК «Абайский», ООО «Тихонькое» и КХ «Фокин») - 3 ед., почвообрабатывающая техника (плуги, культиваторы, опрыскиватели) (ИП Суртаев, ИП Самтаев) – 4 ед., универсальный кормоприготовитель (ФГУП «Алтайское экспериментальное сельское хозяйство») - 1 ед., автомобили для перевозки молока и мяса - 3 ед., сеялки зерновые универсальные (СПК «Нижне-Уймонский», ИП Суртаев) - 3 ед., разбрасыватель удобрений (СПК «Нижне-Уймонский») - 1 ед., пресс – подборщик Z-562 (ООО «Верхний Уймон») - 1 ед.;
«Возмещение части затрат на уплату первоначального взноса на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга)». В 2017 году АО «АРЛиК» поставила 12 единиц техники на сумму 7,5 млн. рублей, в том числе: трактор – 4 ед. (ИП Кажиков, ИП Мамыев, ИП Мюсова, ИП Чалчиков), автомобиль УАЗ – 2 ед. (СПК «Армак» и ИП Мекечинов), пресс-подборщик – 3 ед. (ИП Чичманов, ИП Борин и ИП Бияшева),  грабли тракторные – 2 ед. (ИП Бияшева), борона дисковая  – 1 ед. (ООО «Шебалинский питомник»)
На увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в немаловажной степени повлияло проведение мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация».
Так, в 2017 году,  СПК «Абайский» приобрел всепогодный кормозаготовительный комплекс «Сенаж в упаковке», что позволило заготовить достаточное количество кормов и увеличить производство скота и птицы (в живом весе) до 1954 ц. (в 2016 г. данный показатель составлял – 993 ц.).  Кроме того, данным хозяйством в 2017 году увеличено производства молока до 4383 ц. (в 2016 г. – 4369 г.).

Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,25.
Реализация основного мероприятия позволила достичь следующих результатов подпрограммы:
	энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади по состоянию на 01.01.2018 г. составила 131,9 л.с. или 101,1% от установленного планового значения (130,52 л.с.), темп роста показателя к уровню предыдущего года 98,6% (132,9 л. с.).

Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,02.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» направлена на решение задачи: устойчивое развитие сельских территорий.
Основное мероприятие 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Алтай» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Министерство регионального развития Республики Алтай).
Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
предоставление субсидий на обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности;
софинансирование капитальных вложений, включая субсидии в объекты муниципальной собственности;
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (развития сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности);
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство фельдшерско-акушерских пунктов).
На реализацию подпрограммы в 2017 году направлено 206458,3 тыс. рублей, из них освоено 202428,1 тыс. рублей 98,05% исполнение), в том числе средства республиканского бюджета – 47546,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 125508,5 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 6448,3 тыс. руб., привлеченные средства участников программы – 22925,1 тыс. рублей.
В результате были достигнуты следующие значения целевых показателей:
- ввод в действие распределительных газовых сетей составил 16,43 км, что составляет 182,6% от установленного планового значения (9,0 км), темп роста к уровню предыдущего года – 98,38% (16,7 км). Распределительные газовые сети введены в 
с. Майма и с. Кызыл-Озек Майминского района;
- ввод в действие локальных водопроводов составил 11,62 км, что составляет 107,6% от установленного планового значения (10,8 км), темп роста к уровню предыдущего года – 85,4% (13,6 км). Локальные водопроводы введены в с. Малая-Черга, с. Шебалино Шебалинского района, с. Купчегень Онгудайского района, с. Подгорное Майминского района.;
- ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов или офисов врачей общей практики составил 4 ед., что составляет 400% от установленного планового значения 
(1 ед.), темп роста к уровню предыдущего года – 400% (1 ед.). Фельдшерско-акушерские пункты введены в с. Усть-Муны Майминского района, в с Кайтанак Усть-Коксинского района, в с. Подгорное Майминского района, в с. Карасук Майминского района. Разработана проектно-сметная документация по ФАП в с. Кучерла Усть-Коксинского района, с Кайсын Усть-Канского района, с. Кебезнь Турочакского района и с. Яйлю Турочакского района.;
- техническая готовность объекта за год (учреждения культурно-досугового типа в сельской местности)  составила 74,5%, что составляет 100% от установленного планового значения. Сельский дом культуры планируется возвести на 150 мест в с. Новый Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2018 году.
Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 2,04 .
Реализация основного мероприятия позволила достичь следующих результатов подпрограммы:
	количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку,  по состоянию на 01.01.2018 г. составило  4 ед., что составило 100% от установленного планового значения, темп роста к уровню предыдущего года – 100% (4 ед.). Грантовую поддержку получили и реализовали  в Улаганском, Усть-Коксинском, Чемальском и Шебалинском районах. Средства направлены на строительство детской площадки, обустройство парков, восстановление и сохранение памятников, создание музея;
	ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности (всего) по состоянию на 01.01.2018 г. составил 3765,2 кв.м, что составило 277,9% от установленного планового значения (1355 кв.м), темп роста к уровню предыдущего года – 161,87% (2326,0 кв. м);
	ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов по состоянию на 01.01.2018 г. составил 2780,78 кв.м, что составило 278,1% от установленного планового значения (1000 кв. м), темп роста к уровню предыдущего года – 171,65% (1620 кв. м);
	количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под  компактную жилищную застройку по состоянию на 01.01.2018 г. составило 0 ед., что составило 100% от установленного планового значения (0 ед.)

Из 4 показателей по 2 показателям достигнуто плановое значение, по 2 показателям значение перевыполнено.
Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,93 .

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Реализация подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» направлена на решение задачи: развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Основное мероприятие 1 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Алтай» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).
Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:
возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение противопаводковых мероприятий;
возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение гидромелиоративных мероприятий;
возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий;
возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение культуртехнических мероприятий.
На реализацию основного мероприятия в 2017 году направлено 22488,2 тыс. рублей – 100% от запланированного объема, в том числе средства республиканского бюджета – 3874,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 10221,3 тыс. рубле, привлеченные средства участников программы – 8392,2 тыс. руб. Средства были направлены на проведение культуртехнических, противопаводковых мероприятий, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий.
В результате были достигнуты следующие значения показателей:
- прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Программы с нарастающим итогом составил 2,5%, что составило 116,3% от установленного планового значения (2,15 %). Приросту способствовало и приобретение в 2017 году СППК «Р-242» (Кош-Агачский район) 2 дождевальных машины «Фрегат»; 
- ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий составил 200 га, что составило 100% от установленного планового значения. В целях предотвращения водной эрозии были доведены субсидии из республиканского бюджета в сумме 200 тыс. рублей СПК «Кок-Тобе» (Кош-Агачский район) для проведения работ по ремонту и очистке оросительных каналов на орошаемых землях; 
-  площадь посадки лесных насаждений за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий составила 13,6 га, что составило 136% от установленного планового значения (10 га), темп роста к уровню предыдущего года 136% (10 га). Агролесомелиоративные мероприятия провели ИП ГКФХ Пильтин М.Н. (Усть-Канский район) и ФГУП «Горно-Алтайское»;
- защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания составила 200 га, что составило 100% от установленного планового значения (200 га). Значение показателя остается на уровне предыдущего года; 
- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, в том числе на мелиорированных землях (орошаемых и (или) осушаемых), за счет проведения культуртехнических мероприятий составило 250 га, что составляет 125% от установленного планового значения (200 га), темп роста к уровню предыдущего года 56,43% (443 га). Возмещение части затрат направлено 4 хозяйствам Кош-Агачского района (ИП Акчалов, ИП Нургазинов, СПК «Белтир» и СППК «Р-242»), доведены субсидии в размере 2 546,7 тысяч рублей из средств федерального и республиканского бюджетов.  
Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,14.
Реализация основного мероприятия позволила достичь следующих результатов подпрограммы:
1) площадь мелиорируемых сельскохозяйственных  земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов, по состоянию на 01.01.2018 г. составила 200 га, что составило 100% от установленного планового значения, темп роста к уровню предыдущего года 400% (50 га).
Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,00.

Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение условий  реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 
 
Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» направлена на решение задач: 
повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства РА;
повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией РА.
Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:
материально-техническое обеспечение Министерства сельского хозяйства РА;
освещение деятельности органов государственной власти Республики Алтай в средствах массовой информации;
повышение квалификации работников Министерства сельского хозяйства РА.
Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия составили 32391,7 тыс. рублей. Исполнение – 31911,3тыс. рублей, освоение составило 98,5%.
В результате было достигнуто следующее значение показателя:
- уровень достижения показателей основных мероприятий, реализуемых Министерством сельского хозяйства Республики Алтай, составил 85,7%, что составило 85,7% от установленного планового значения (100%). Не выполнены показатели: «валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий», «производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них», «производство масла сливочного», «численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, за исключением племенного маточного поголовья КРС молочного и мясного направлений в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки».
Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,92.

Основное мероприятие 2 «Повышение эффективности государственного управления в Комитете  ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай»  (исполнитель – Комитете  ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).
Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:
материально-техническое обеспечение Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай;
повышение квалификации работников обеспечение Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.
На реализацию основного мероприятия в 2017 году направлено 11226,3 тыс. рублей. Освоено 11140,97 тыс. рублей или 99,2% от запланированного объема.
В результате было достигнуто следующее значение показателя:
- уровень достижения показателей основных мероприятий, реализуемых Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, составил 75,0%, что составило 75,0% от установленного планового значения (100,0%). Не выполнен показатель «количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих учету и содержанию».
Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,85.
Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:
	уровень достижения показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2018 г. составил 71,43%, что составило 71,43% от установленного планового значения (100,0%). Не выполнены показатели: «индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» и «индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства».

Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 0,87.

Ш. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственных программ (подпрограмм, обеспечивающих подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

На реализацию государственной программы в 2017 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 914345,7 тыс. рублей, расходы исполнены на 98,58% от плана. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 89,29%.
Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 402572,9 тыс. рублей или 96,86 % от плана (415540,98 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета - 404403,8тыс. рублей или 100,0% от плана. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил соответственно 105,79% и 85,23%.
Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 6448,3 тыс. рублей или 100% к плану. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 78,11%.
Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 87952,61 тыс. руб. или 100% от плана. Темп роста расходов к уровню 2016 года составил 56,91%. Иные источники сложились за счет средств сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, участвующих в реализации госпрограммы.  

Структура расходов на государственную программу в 2017 году

Источник финансирования
Расходы, тыс. рублей
Доля в общей сумме расходов, %

Оценка расходов (согласно государственной программе)
Фактические расходы на отчетную дату
Оценка расходов (согласно государственной программе)
Фактические расходы на отчетную дату
Всего
914 345,72
901 377,61
х
Х
республиканский бюджет Республики Алтай
415 540,98
402 572,87
45,44
44,67
средства из федерального бюджета
404 403,80
404 403,80
44,23
44,86
бюджеты муниципальных образований Республики Алтай
6 448,33
6 448,33
0,71
0,72
иные источники
87 952,61
87 952,61
9,62
9,75
 
Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2018 года приведен в приложении №2 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

По итогам 2017 года оценка эффективности реализации государственных программ Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности и реализации государственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом от 
21 октября 2016 г. Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 170-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 166-п. 
Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2017 года составила I, то есть программа высокоэффективная.
Из 6 подпрограмм 3 реализованы на уровне высокоэффективно, 2 реализованы эффективно и 1 реализована низкоэффективно.
Из 17 основных мероприятий 9 реализованы на уровне высокоэффективно, 7 реализованы эффективно и 1 - низкоэффективно.
Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2017 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2012 года № 717 в агропромышленном комплексе России реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Одноименная государственная программа Республики Алтай содействует увеличению производства сельскохозяйственной продукции, росту поголовья животных, росту занятости сельского населения и благосостояния сельских жителей.  Программа дает возможность привлекать значительные средства федерального бюджета. Реализацию государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» необходимо продолжать. Необходимо произвести корректировку индикаторов и показателей эффективности с учетом реальных возможностей их выполнения.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 1 января 2018г. 
Приложение № 2.  Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 1 января 2018 г. 
Приложение № 3.   Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за год.

