
Доклад о достижении целевых показателей  

утвержденного план-задания по показателям рейтинга МО Сургутский район по 

обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию 

конкуренции на 2019 год по разделу сельское хозяйство 

 

В соответствии с утвержденным план-заданием, мы исполняем следующие 

показатели: 

Эффективность мер муниципальной поддержки: 

За семь месяцев текущего года в службу по сельскому хозяйству поступило 

193 заявления на предоставление субсидий на реализованную 

сельскохозяйственную продукцию, на содержание маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных в крестьянских (фермерских) хозяйствах и в 

личных подсобных хозяйствах граждан, на развитие материально-технической 

базы малых форм хозяйствования и на развитие рыбной и рыбоперерабатывающих 

отраслей.  

Годовой плана по администрации на 2019 год – заключение 376 соглашений 

(договоров) на предоставление поддержки, фактически уже сейчас наш показатель 

составляет 51%.  

Большие КФХ (имеющие 100 усл. голов скота) получают поддержку 

ежемесячно, мелкие КФХ (менее 100 усл. голов) два раза в год, владельцы ЛПХ 

один раз в год. 
 Доля мер муниципальной поддержки, представленной в электронном виде: 

 По состоянию на 01.08.2019г в службу направлено 193 заявления из них 44 

электронно, что составляет 22,8%.  

До конца года планируется 30 обращений, из них 20 электронно.  

За 2019 год из 223 заявлений будет 64 электронно – 28,7%) 

за 2018 год из 319 заявлений было 23 электронно – 7,2%) 

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие и поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

За январь – июль объем бюджетной финансовой поддержки составил 173,1 

млн. руб., (план 196,930 + 5 = 201,930 млн. руб.) в том числе: 

 -165,5 млн. рублей субсидии, предоставленные на поддержку животноводства 

из бюджета района в соответствии с переданными полномочиями из округа; 

-5 млн. руб. субсидии из бюджета района по поддержку рыбной отрасли; 

-2,6 млн. руб. из окружного бюджета на компенсацию процентной ставки за 

пользование кредитными средствами.  

(справочно: за 2018 год объем бюджетной поддержки суммарно по району 

составил 348,25 млн руб., (из них 274 млн. руб. служба по сельскому хозяйству, это 

78,7%). 

Организация и проведение семинаров об основах предпринимательской 

деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей малого и 

среднего бизнеса 
С начало года службой по сельскому хозяйству при заместителе главы А.И. 

Савенкове проведено два семинара-совещания по обзору изменений законодательства в 

рамках Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие агропромышленного 

комплекса», до конца года планируется проведение еще одного совещания.  

Кроме того, специалисты службы и сельхозтоваропроизводители приняли активное 

участие в рамках встречи проводимой специалистами компании ЮСИ в формате «Точка 

кипения».  


