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Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» (далее – 

муниципальная программа) в 2015 году включает в себя информацию о реализации трех 

подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2015 году 

являлся отдел сельского хозяйства и экологии  администрации Шемуршинского района. 

Реализация муниципальной программы Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014–2020 годы» в 2015 году была направлена на: 

-повышение эффекивности агропромышленного комплекса; 

- повышение занятости и уровня жизни сельского населения; 

-сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве 

земельных  ресурсов;  

-повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Шемуршинского  района. 

 I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы 

Полностью достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной 

программы: 

- реальная заработная плата. – 12307 рублей; 

- производство продукции растениеводства в частности сахарная свекла-2,4 тонны; 

- прирост количества крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность на 

территории Шемуршинского района к предыдущему году -2 хозяйства; 

-количество построенных и реконструированных семейных ферм-1; 

- количество созданных рабочих мест-10; 

- рентабельность сельскохозяйственных организаций. 

 II. Результаты реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы» за 2015 год 

Растениеводство. 

              Валовой сбор зерна (в первоначально оприходованном весе) в хозяйствах всех 

категорий  составил 13,3 тысяч тонн, что составляет 71,1 % к 2014 году, урожайность 16,3 ц/га или 

83,5% к уровню прошлого года.  

     Накопано 33,8  тысяч тонн картофеля, что составляет 153 %  к уровню 2014 года. Также  

собрано  2,1 тысяч  тонн овощей, что на уровне  периода прошлого года. 

      Под урожай 2016 года посеяно озимых зерновых культур  на площади 1995 га, что 

составляет 58,6 % к аналогичному периоду прошлого года. 

 

Животноводство. 

         По оперативным данным на 1 января 2016 года в сельскохозяйственных организациях 

и К(Ф)Х Шемуршинского района  производство скота и птицы на убой  в живом весе  



уменьшилось на 1,6  % и составило 0,5656 тысяч  тонн. 

    Валовой надой  молока составил 1899,3 тонн, что составляет  99,3 %  к аналогичному 

периоду  2014 года,  получено 6,055 млн.штук яиц, что на 8,1% больше, чем за 2014 год. Средний 

надой молока от одной коровы составил 3835 кг (за 2014г-4252кг).    

          На 1 января  2016 года в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х района 

поголовье крупного рогатого скота уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом  2014  

года на 16 % и составило 1,519 тысяч голов,  в том числе коров 0,754 тысяч голов  86,5 % к 

уровню прошлого года. Поголовье свиней уменьшилось на 53,8 % и составило 0,78 тыс. голов. 

     Выход телят на 100 коров по району составил 73,8 голов (за соответствующий период 

2014 года-84,8 головы телят).  

 

       Среднемесячная заработная плата  на 1 работника в сельском хозяйстве на 1 января  

2016 года составила  12307 рублей, или 98,3% к уровню 2014 года. 

 

Заготовка кормов  

В хозяйствах района  заготовлено  1,442 тысяч  тонн сена (121 % от плана), 1,25 тысяч тонн 

сенажа (37 % от плана) и 8,525 тысяч тонн  силоса (148% от плана). На одну условную голову  

заготовлено  30,6 центнеров кормовых единиц, (103% от плана).  

 

Государственная поддержка. 
Объем господдержки, предоставленной сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК 

Шемуршинского района на 31.12.2015 составил 83,5 млн. рублей (103,8% к соответствующей 

дате 2014 г.). 

За 2015 год общая сумма кредитных ресурсов, привлеченных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, организациями АПК и малыми формами хозяйствования 

Шемуршинского района составила 146,1млн. рублей. 

Для развития малых форм хозяйствования с начала реализации приоритетного нацпроекта 

«Развитие АПК» обеспечивается доступность кредитных ресурсов. С 2006 года по состоянию на 

31.12.2015 в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Развитие АПК» и Государственной 

программы развития сельского хозяйства малым формам хозяйствования Шемуршинского района 

было предоставлено льготных кредитов на сумму 1554,6 млн. рублей, в т.ч. в 2015 году – 448 

кредитов на сумму 120,6 млн. рублей. 

Данным видом государственной поддержки в Шемуршинском районе воспользовалось 6 586 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.  

          

               Начиная с 2003 года, в Шемуршинском  районе реализуется федеральная целевая 

программа «Социальное развитие села до 2013 года», на реализацию мероприятий из 

федерального бюджета в район привлечены субсидии в сумме 46,96 млн. рублей. Всего за время 

реализации Программы (2003-2012годы) улучшили жилищные условия 254 сельских семей. 

     Начиная с 2014 года в Шемуршинском районе реализуется федеральная целевая 

программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020года». На улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности, направлено в 2015 году средства 

федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 4,9 млн. 

рублей (в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 3,4 млн. рублей). Вручены 

свидетельства о предоставлении социальных выплат 8 сельским жителям, в том числе 3 

гражданам, 5 молодым семьям и молодым специалистам, и членам их  семей. 

 

 IV. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях 

Постановлением администрации Шемуршинского района от 05.12.2014 года №435 внесены 

изменения в муниципальную программу Шемуршинского района Чувашской Республики 



«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением администрации 

Шемуршинского района от 31 декабря 2014 года № 520» в целях приведения муниципальной 

программы в соответствие с решением Шемуршинского районного Собрания депутатов  от 06 

октября 2014 года            № 30.1 «О  внесении      изменений        в      решение  Шемуршинского     

районного       Собрания  депутатов    «О    бюджете  Шемуршинского   района Чувашской 

Республики на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

V. Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы 

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы 

будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных 

направлений развития сельского хозяйства Шемуршинского района Чувашской Республики, 

привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий, организации 

участия в проектах (программах), софинансируемых из федерального бюджета. 

       При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать 

изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет 

влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм  муниципальной 

программы Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 

годы».



 


