Отчет о проделанной работе
Министерства сельского

хозяйства Иркутской области
за январь-март 2018 года

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Продукция сельского хозяйства, млн. р
Индекс производства в хозяйствах всех категорий, %

Между
министерством
сельского
хозяйства
Российской Федерации и Правительством Иркутской
области заключено

7

соглашений о предоставлении

субсидий, в том числе 3 соглашения на реализацию
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы и

4

соглашения на поддержку сельскохозяйственного
производства

В 1 квартале 2018 года министерство сельского
хозяйства Иркутской области заключило с

сельхозтоваропроизводителями
более
соглашений о предоставлении субсидий
*

2000

В 1 квартале 2018 года на поддержку
сельскохозяйственного производства выплачено
субсидий:

736,9 млн. рублей,
в том числе:

597,2

из областного бюджета

139,7

из федерального бюджета

Проведен конкурсный отбор среди садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих
объединений
граждан
Иркутской
области.
Победителями признаны 28 участников. Сумма
гранта составляет до 500 тыс. рублей. Всего из
областного бюджета в текущем году на эти цели
выделено 10 млн рублей, это на 5 млн больше, чем в
предыдущем

ЖИВОТНОВОДСТВО
Производство основных видов продукции
животноводства во всех категориях хозяйств в
1 квартале 2018 года
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Мясо (скота и птицы
на убой (в живом
весе), тонн

71107 71439
Молоко, тонн

2017

Яиц, тыс. штук

2018

Поголовье во всех категориях
хозяйств, тыс. голов:

310,8

крупного рогатого скота

в том числе:

138,0

коров

(1,8%). Производство яиц уменьшилось на 3,0 млн. штук
(1,3%)

201,8

свиней

Надой на одну фуражную корову в сельхозорганизациях
увеличился на 4,5% и составил 1378 кг, яйценоскость на
уровне 2017 года – 84 шт

116,2

овец и коз

В сельскохозяйственных организациях производство молока
увеличилось на 0,8 тыс. тонн (2,5%), мяса на 0,4 тыс. тонн

В крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличено
производство молока на 10,5%, мяса на 4,2%, яиц на 4,2%

В Качугском районе в с. Заречное открылась
семейная молочная животноводческая ферма

вместимостью 120 голов КРС

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Для проведения весенних полевых работ
Подготовлено 436,6 тыс. га пашни, в т. ч. 234,5 тыс. га
низкопродуктивной пашни (чистых паров), введено в
сельскохозяйственный оборот 39 тыс. га и 163,1 тыс. га зяби

Засыпано на хранение 122,7 тыс. тонн семян зерновых и
зернобобовых культур

Семеноводческими хозяйствами области подготовлено свыше
18,5 тыс. тонн семян высших репродукций
Приобретено 23,1 тыс. тонн удобрений в физическом весе, что на
10% больше, чем за аналогичный период 2017 года

Готовность техники
Тракторы
налич.
испр.
3845

3490

%
91

Плуги
налич. испр.
1471

1382

%
94

Сеялки
налич. испр.
1603

1481

%
92

Культиваторы
налич. испр.
%
1215

1111

91

Посевные комплексы
налич. испр.
%
140

131

95

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Пищевая и перерабатывающая промышленность Иркутской области представляет собой многопрофильный комплекс
предприятий мясомолочной, хлебопекарной, кондитерской и других отраслей, объединяющий 566 предприятий различных
организационно-правовых форм собственности, с численностью работающих более 18 тысяч человек и оказывает
значительное влияние на состояние всей экономики Иркутской области.
На территории региона наиболее значимыми производителями пищевой продукции являются: группа компаний «Янта», в
состав которой входят ООО «Иркутский масложиркомбинат», Иркутский молокозавод и Ангарская птицефабрика;
АО «Каравай», ЗАО «Иркутский хлебозавод», филиал Пивоварня Хейнекен Байкал, ООО КФ «Сибирь»,
ЗАО Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский».
В 1 квартале 2018 года предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности отгружено товаров на сумму

8,7

млрд. рублей, напитков - на сумму

1,3

млрд. рублей

Индекс производства пищевых продуктов составил 103,3%

Индекс производства напитков составил 112,1%
Из пищевых продуктов произошло увеличение в производстве
масла сливочного и пива на
творога – на

2%,

26%, сыров, продуктов сырных и

мяса и субпродуктов домашней птицы на

4,1%, масла растительного на 31,1%, кондитерских изделий –
на 25,3%, мороженого – на 73,7% и других видов
продукции.

АКВАКУЛЬТУРА (ТОВАРНОЕ РЫБОВОДСТВО)
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Произведено (выращено) товарной рыбы, т

По состоянию на 1 апреля 2018 года в области
сформировано:

42

рыбоводных участка

Результаты торгов:

19

рыбоводных участков передано в пользование

12

из них на
уже идет работа по выращиванию товарной
продукции, из них:

2 индустриальная аквакультура
10 пастбищная аквакультура
Срок передачи в пользование:

25 лет.

Структура производства товарной рыбы по видам ВБР, %:
70% форель
20% карп

10% прочие

Реализовано населению товарной рыбы, т

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2014-2020 гг. реализуются мероприятия по
повышению уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры.

С января по март 2018 года выдано:

176

Профинансировано в 1 квартале 2018 года:
-за счет средств федерального бюджета:
110,3 млн. руб.
-за счет средств областного бюджета 72,7
млн. руб.

свидетельств
в том числе:

130

свидетельства молодым семьям и специалистам

В 2018 году предусмотрено финансирование

4

общеобразовательных организаций

21

фельдшерско-акушерских пунктов

27

плоскостных спортивных сооружений

8

домов культуры

6,2 км
29

локальных водопроводов

Проектов местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности

Введено в эксплуатацию 6,5 кв. м жилья, в
т.ч. 2,5 для молодых семей и молодых
специалистов

РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Показатели работы

Всего поступило обращений граждан в исполнительный орган государственной власти
Правительства Иркутской области, в том числе из органов государственной власти:
Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области
Администрация Президента РФ
других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений,
из них:
решено положительно
даны разъяснения
отказано
находятся обращений на рассмотрении
Количество обращений, поставленных на контроль
Количество обращений, рассмотренных с выездом на место
Количество обращений, рассмотренных коллегиально

Количество обращений, рассмотренных с другими органами (муниципальными
образованиями/территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной
власти)
Количество жалоб, в которых подтвердились приведенные факты
Количество жалоб, по результатам рассмотрения которых виновные наказаны
Количество судебных исков по жалобам граждан о нарушении их прав при рассмотрении
обращений
Принято граждан на личном приеме
в т.ч. руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой информации
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
Поступило напрямую обращений в исполнительный орган государственной власти Ирк. области

1 квартал
2017 года
81

1 квартал
2018 года
88
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5
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9
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3
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24

1

-

-

-

43
43
42

46
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42

Проведено заседание общественного совета при министерстве сельского хозяйства Иркутской области по вопросу
«Об использовании министерством сельского хозяйства Иркутской области средств федерального и областного
бюджетов, направленных на развитие агропромышленного комплекса Иркутской области в 2017 году»

