Отчет министерства сельского хозяйства Иркутской области
о проделанной работе за 9 месяцев 2016 года
Сельское хозяйство
По данным Иркутскстата на 1 октября 2016 года объем валовой
продукции сельского хозяйства составил 45,9 млрд. рублей, индекс
производства – 106,6% к соответствующему периоду 2015 года.
Хозяйствами всех категорий произведено 79,3 тыс. тонн мяса (102,5% к
соответствующему периоду 2015 года), 368,6 тыс. тонн молока (96,8%),
получено 768,8 млн. штук яиц – (100,9%).
Дефицит грубых и сочных кормов зимовки 2015-2016г.г. обострил
ситуацию с сохранением поголовья сельскохозяйственных животных и,
соответственно, с производством животноводческой продукцией. В целях
стабилизации поголовья крупного рогатого скота в министерстве сельского
хозяйства Иркутской области создан оперативный штаб деятельность
которого направлена на реализацию мероприятий по увеличение валового
производства молока и поголовья коров. В настоящее время темпы
сокращения поголовья коров снизились, ситуация стабилизируется. По
состоянию на 1 октября 2016 года в крестьянских (фермерских) хозяйствах
поголовье крупного рогатого скота приросло на 12,1%, коров на 10%. Вместе
с тем, в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота
составляет 315,6 тыс. голов (98,6% к соответствующему периоду 2015 года),
в том числе коров – 131,0 тыс. голов (97,3%), свиней – 231,5 тыс. голов
(101,7%), овец и коз – 106,3 тыс. голов (101,3%).
По данным еженедельной сводки в сельхозорганизациях валовый
надой молока за сутки составляет 348,1 тонны, что на 2,3 тонны выше, чем в
прошлом году. Лидерами среди сельхозорганизаций по производству молока
остаются: ЗАО «Большееланское», где надой на 1 фуражную корову
составляет 22,1 кг, ЗАО «Железнодорожник» - 20,3 кг, СХ ПАО
«Белореченское» – 18,8 кг, ЗАО «Агрофирма Ангара» - 17,8 кг.
Рост поголовья сельхозживотных предполагает расширения площадей
производства и строительство новых животноводческих объектов.
Так, в селе Биликтуй Усольского района ЗАО «Железнодорожник»
запущен в работу новый корпус на 200 голов дойного стада на Биликтуйской
МТФ Усольского района при строительстве которого применялись новые
технологии, оснащен объект оборудованием фирмы Де Лаваль и Геа Фарм
Технолоджиз. В ЗАО «Большееланское» Усольского района построен новый
летний телятник на 150 голов, введена в эксплуатацию новая откормочная
площадка с тремя зимними помещениями на 350 голов. В ОАО
«Сельхозтонар» Иркутского района ведется реконструкция коровника на 140
скотомест.
В области активно ведется работа по развитию мясного скотоводства.
Результатом реализации подпрограммы по развитию мясного
скотоводства является:
- рост поголовья специализированного мясного скота. По состоянию на
1 октября 2016 года в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах поголовье специализированого мясного скота составляет 4650
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голов (увеличение к 1 января 2016 года на 16,5%), в том числе коров 1877
голов (18,8%);
- рост поголовья помесных животных, полученных от мясных быков и
молочного скота. На 1 октября 2016 года поголовье составляет 14525 голов
(увеличение к 1 января 2016 года на 15,1%), в том числе коров 5900 голов
(16,3%);
- увеличение количества сельхозтоваропроизводителей, переходящих
на специализированное мясное скотоводство;
- завозятся новые породы мясного скота, так в Эхирит-Булагатский
район завезены 5 быков производителей и 30 голов телок абердин-ангусской
породы.
С целью улучшения продуктивных качеств животных в области
ведется работа по увеличению племенного поголовья сельскохозяйственных
животных.
В настоящее время работают 24 племенные организации, получившие
свидетельства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на
право заниматься племенным животноводством.
Разведением крупного рогатого скота молочных пород занимаются
племенные заводы по разведению черно-пестрого скота - ЗАО
«Железнодорожник» Усольского района, СХ ПАО «Белореченское»
Усольского района, ЗАО «Агрофирмы «Ангара» Усть-Илимского района.
Племенные репродукторы по разведению черно-пестрого скота - ООО
«Луговое» Иркутского района», ООО «Хозяйство «Гелиос» Братского
района; СПК «Окинский» Зиминского района, ФГУП «Элита» ЭхиритБулагатского района, АО «Сибирская Нива» Иркутского района, ЗАО
«Монолит» Тулунского района. Крупный рогатый скот симментальской
породы разводят в ООО «Нива» Аларского района, ООО «Ак Тай»
Нукутского района.
Разведением мясных пород крупного рогатого скота занимаются - СХ
АО «Приморский» Нукутского района, ООО «Новогромовское»
Черемховского района казахская белоголовая порода; СХ ПАО
«Белореченское» разводит калмыцкую и герефордскую породы крупного
рогатого скота.
На базе СХПК «Усольский свинокомплекс» создано два племенных
репродуктора по разведению свиней породы ландрас и крупной белой.
На базе ЗАО «Большереченское» созданы репродукторы по разведению
норок породы сапфир и американской стандартной (темно-коричневый тип).
В области имеется организация по искусственному осеменению
сельскохозяйственных, региональный информационно-селекционный центр
и две лаборатории – селекционного контроля качества молока и
иммуногенетической экспертизы.
С целью улучшения племенных и продуктивных качеств крупного
рогатого
скота
мясного
и
молочного
направления
сельхозтоваропроизводители закупают племенной скот как внутри региона,
так и за ее пределами. За отчетный период 2016 года приобретено более 1000
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голов племенного молочного скота, 660 голов мясного скота, более 500 голов
свиней.
В текущем году сельскохозяйственными товаропроизводителями
области заготовлено на 1 условную голову сельскохозяйственных животных
по 22,8 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов, что позволит
увеличить производство сельскохозяйственной продукции и благополучно
провести зимовку 2016-2017 года.
В целом можно говорить о хорошем урожае в текущем году. По
оперативным данным намолочено 765 тыс. тонн зерновых культур, собрано
620 тыс. тонн картофеля и 160,5 тыс. тонн овощей.
Особое внимание в области уделяется развитию малых форм
хозяйствования.
В 2016 году на конкурсный отбор по программе поддержки
начинающих фермеров подано 160 заявок, из которых победителями
признаны 78 начинающих фермеров. Победителям конкурсного отбора
выплачены гранты размером до 1500 тыс. рублей каждому.
Заявки на участие в программе развития семейных животноводческих
ферм подали 22 фермерских хозяйства, победителями конкурсного отбора
стали 9 семейных животноводческих ферм, которые получили гранты на
развитие в размере от 10 до 10,5 млн. рублей.
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за счет господдержки
оформлено 7 293 га в собственность используемых ими земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения.
Заявки
на
участие
в
программе
поддержки
развития
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации
подали
12
сельскохозяйственных кооперативов, победителями конкурсного отбора
признаны 6 кооперативов, которые получили субсидии в форме грантов в
размере от 6,0 млн. до 15,0 млн. рублей. На полученные гранты строятся 4
убойных цеха с переработкой мяса в Нукутском, Тайшетском, Качугском,
Усть-Удинском районах, цех по переработке молока в Заларинском районе и
цех по переработке мяса в Зиминском районе.
В четвертом квартале планируется проведение конкурсного отбора на
право получения грантов в форме субсидий на развитие инженерной
инфраструктуры
объектов
общего
пользования
садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Иркутской
области.
В целях привлечения молодых специалистов на село из средств
областного бюджета сельхозтоваропроизводителям выплачены компенсации
части затрат на единовременные выплаты на обустройство молодых
специалистов при трудоустройстве к ним на работу в объеме 5,7 млн. рублей.
В 2016 году трудоустроено 19 молодых специалистов или на 5,5% больше,
чем в 2015 году.
Кроме этого, в текущем году заработала в полную силу принятая в
2014 году Концепция непрерывного агробизнес-образования на сельских
территориях Иркутской области на период до 2020 года («общее образование
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– среднее профессиональное образование, высшее образование –
предприятие агропромышленного комплекса»).
Работа по реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией, в
настоящее время проводится министерствами сельского хозяйства и
образования Иркутской области при активном участии педагогического
сообщества. Преподаватели проводят занятия со школьниками, мастерклассы для учителей, участвуют в мероприятиях, организуемых
министерством образования Иркутской области, районными управлениями
образования, школами. В области работают 25 пилотных площадок по
внедрению системы непрерывного агробизнес-образования.
Для организации распространения научно-технических достижений в
области развития агропромышленного комплекса на территории Иркутской
области, координации работы научно-исследовательских учреждений по
научному обеспечению сельского хозяйства области, обеспечения научной
поддержки в части внедрения современных технологий и мероприятий,
направленных на эффективное развитие агропромышленного комплекса
министерство подготовило конкурсную документацию на проведение
электронного аукциона на выполнение научно-исследовательской работы по
теме:
«Проведение
анализа
результатов
выращивания
сортов
сельскохозяйственных культур на пригодность их использования
сельхозтоваропроизводителями в условиях Иркутской области (по данным
2016 года)». В результате которой будет проведен отбор лучших сортов
сельскохозяйственных культур для выращивания их сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Иркутской
области,
подготовлен
реестр
районированных сортов Иркутской области, подготовлены рекомендации для
выращивания сельскохозяйственных культур в каждой почвенноклиматической зоне Иркутской области.
В целях улучшения информационного обеспечения руководителей и
специалистов сельскохозяйственных организаций области, глав сельских
поселений о состоянии и развитии сельского хозяйства, научно-технических
достижениях АПК, министерство выпускает информационный бюллетень
«Агрофакт». За 9 месяцев 2016 года издано 9 номеров бюллетеня «Агрофакт»
общим тиражом 5400 экземпляров.
Министерством проводятся мероприятия по организации системы
консультационного обеспечения агропромышленного комплекса Иркутской
области.
Консультационные услуги в сфере сельского хозяйства в 2016 году
оказывали:
- ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области;
- ФГБУ "Центр агрохимической службы Иркутский";
- Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства;
- ООО малое инновационное предприятие «Поиск»;
- ФГБУН «Сибирский институт физиологии и биохимии растений»
Сибирского отделения РАН и др.
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В целях стимулирования получения сельхозтоваропроизводителями
консультационной помощи по вопросам ведения сельскохозяйственного
производства в 2016 году в механизмах бюджетной поддержки были
предусмотрены субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием
им
информационно-консультационных
услуг
в
области
сельскохозяйственного производства в размере 90% от суммы
представленных договоров, но не более 300 тыс. рублей. На эти цели
предусмотрено из областного бюджета 2,2 млн. рублей.
В результате, документы на возмещение затрат на консультационное
обслуживание представили 32 сельхозтоваропроизводителя из 13 районов
области по договорам, заключенным на сумму 3,6 млн. рублей.
Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области оказано 9307
человеко-часов консультаций, в т.ч. докторами наук – 1170 человеко-часов,
кандидатами наук – 1908 человеко-часов, консультантами без степени – 6229
человеко-часов консультаций.
Основными исполнителями договоров на оказание консультационных
услуг в текущем году были: ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области
(56%), Иркутский НИИСХ (16%), ФГБУ ЦАС «Иркутский" (9%), ФГБУН
СИФИБР СО РАН (6%), ООО МИП «Поиск» (6%), ОАО «Иркутскгосплем»
(6%).
В целях популяризации профессий сельскохозяйственной отрасли в
третьем квартале текущего года проведены областные конкурсы
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди
операторов машинного доения», «Лучший пахарь», а также конные
соревнования на призы Губернатора Иркутской области.
Рыболовство и рыбоводство Иркутской области
В соответствии с законодательством проведена работа по
предоставлению
в
пользование
организациями,
индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность по добыче (вылову)
водных биоресурсов, рыбопромысловых участков, расположенных на
Братском и Усть-Илимском водохранилищах. Состоялось 5 конкурсов, на
которые были выставлены 173 участка, расположенные в Аларском,
Балаганском, Братском, Нижнеилимском, Нукутском, Осинском, Усольском,
Усть-Илимском, Усть-Удинском, Черемховском районах. По результатам
конкурсов с победителями будет заключено 156 договоров на право
пользования рыбопромысловыми участками на 10-летний срок.
В Иркутской области реализуется подпрограмма «Развитие
аквакультуры (товарного рыбоводства) в Иркутской области» на 2016-2018
годы Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы. С целью оказания государственной
поддержки организаций, осуществляющих производство и реализацию
товарной рыбы, подготовлены документы для выплаты субсидий на
приобретение рыбопосадочного материала и кормов (компонентов). На эти
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цели в областном бюджете в 2016 году предусмотрены средства в объеме 5,9
млн. рублей. В 4 квартале 2016 года государственную поддержку получат
организации, занимающиеся выращиванием форели, карпа, осетра.
В соответствии с планом, в 4-м квартале 2016 года Министерством
будет организована работа по заключению договоров на право добычи
(вылова) водных биоресурсов на период до 31 декабря 2016 года, по приему
заявлений на создание новых рыбопромысловых участков, по выплате
субсидий на развитие товарного рыбоводства.
Кроме того, в ноябре 2016 года состоятся аукционы на право
пользования рыбоводными участками, созданными на территории Иркутской
области. Прием документов будет осуществляться в октябре-ноябре 2016
года Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства.
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Индекс физического объема производства пищевой продукции по
полному кругу предприятий в январе – сентябре 2016 года в сравнении с
аналогичным периодом 2015 года составил 97,1%.
Наиболее значимое снижение объемов производства за девять
месяцев текущего года произошло в производстве маргариновой продукции
– на 11%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 10%, пива и колбасных
изделий – на 6% .
Незначительно снизились объемы производства масла сливочного – на
3%, сыров и продуктов сырных – 1%.
За девять месяцев 2016 года в Иркутской области на 7,9% увеличилось
производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных, на 1% мяса
и субпродуктов домашней птицы, на 2 % комбикормов и кондитерских
изделий, на 1% муки и безалкогольных напитков.
За период с января по сентябрь текущего года предприятиями отрасли
отгружено товаров собственного производства на сумму 29 млрд. руб., что на
4,6% выше аналогичного периода 2015 года.
Министерством сельского хозяйства Иркутской области проведен
мониторинг потребности продуктов питания для учреждений социальной
сферы на 2017 год. По итогам мониторинга выявлено, что в целом по области
потребность хлеба и хлебобулочных изделий составляет 4,50 тыс. тонн,
мясной продукции – 4,2 тыс. тонн, молочной продукции – 6,6 тыс. тонн,
картофеля – 4,46 тыс. тонн, моркови – 826 тонна, свеклы – 489 тонн, капусты
– 1490 тонн. С учетом объемов производства основных продуктов питания
местные товаропроизводители нашего региона способны полностью
обеспечить потребность социальных учреждений в хлебе, молочной
продукции, мясе кур, яйце, картофеле.
Реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2014-2020 годы
Министерством сельского хозяйства Иркутской области в 3 квартале
2016 года в рамках мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности произведен прием документов граждан,
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изъявивших желание стать участниками мероприятия «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности».
По состоянию на 1 октября 2016 года за счет предоставленной
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам улучшили жилищные условия 103 семьи, в том числе 68
молодых семей и молодых специалистов. Введено в эксплуатацию
10,5 тыс. кв. м жилья, в том числе 6,7 тыс. кв. м жилья молодыми семьями и
молодыми специалистами.
Закончен прием документов от муниципальных образований на участие
в мероприятии по грантовой поддержке местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности. На участие в данном мероприятии
заявилось 69 муниципальных образований, из 20 районов Иркутской области.
Всего на рассмотрение было представлено 82 проекта.
В рамках реализации Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года
№ 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области»
министерством сельского хозяйства Иркутской области проведен прием и
рассмотрение заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей о
необходимости заготовки древесины на 2017 год, по итогам рассмотрения
сформирован реестр заявок о необходимости заготовки древесины на 2017
год.
В 4 квартале 2016 года министерством сельского хозяйства Иркутской
области в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
запланировано:
По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности»:
1. Рассмотрение списков и документов граждан, молодых семей,
молодых специалистов, сформированных органами местного самоуправления
муниципальных районов области на 2017 год.
2. Формирование Сводных список участников мероприятий –
получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» по Иркутской области в 2017 и плановые периоды
2018-2019 годы.
3. Подготовка бюджетной заявки на предоставление субсидий из
федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» на 2017 год.
4. Сбор и обработка данных по вводу жилья участниками мероприятий
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами.
По мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности»:
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5. Рассмотрение заявок на 2017 год от глав сельских поселений
Иркутской области на участие в мероприятии.
6. Прием и рассмотрение отчетов о расходах средств из областного и
местного бюджетов; документов, подтверждающих перечисление средств
гранта и основания их перечисления на реализацию проектов, от участников
мероприятия в 2015-2016 году.
Взаимодействие с соисполнителями и участниками реализации Закона
Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных
случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи лесных
насаждений в Иркутской области»:
7. Внесение изменений в реестр заявок о необходимости заготовки
древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных в государственные программы Российской Федерации,
государственные
программы
Иркутской
области
поддержки
сельскохозяйственного
производства
и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением,
по Иркутской области на 2017 год.
8. Сбор, обработка документов, подтверждающих целевое
использование
древесины,
представляемых
сельскохозяйственными
товаропроизводителями Иркутской области.
9. Формирование отчета по результатам мониторинга заявок о
необходимости заготовки древесины за 3 квартал 2016 года.
10. Взаимодействие с профильными исполнительными органами власти
Иркутской области по реализации Закона Иркутской области
от 7 октября 2009 года № 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки
древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в
Иркутской области».
11. Взаимодействие
с
профильными
министерствами
и
муниципальными образованиями по реализации ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 20162017 годах.
Финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей
Иркутской области
Вопрос финансирования также является важным особенно в период
проведения полевых работ.
Для получения субсидий из федерального и областного бюджетов,
министерство сельского хозяйства Иркутской области заключает соглашения
с сельхозтоваропроизводителями. По состоянию на 1 октября 2016 года
заключено 2 229 соглашений (на 17% больше уровня 2015 года) с 1 131
сельхозтоваропроизводителем (в 2015 году – 978).
С начала 2016 года сельскохозяйственным товаропроизводителям
области из областного и федерального бюджетов перечислено 2 024,2 млн.
рублей или 85,6% от плана на 2016 год.
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За 9 месяцев 2016 года в рамках реализации мероприятий
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы освоено 2 946,2 млн. рублей или 74,7%
от плана на 2016 год средств областного и федерального бюджета.
Информация об исполнении главными распорядителями средств
областного бюджета государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы по состоянию на 1 октября 2016 г.

№

Наименование ГРБС/программы

Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
Министерство сельского хозяйства Иркутской
области
Министерство жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
Министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области

1.
2.
3.
4.

Служба ветеринарии Иркутской области

5.

План на 2016
год в
соответствии
со сводной
бюджетной
росписью,
тыс. рублей

Исполнение,
%
тыс. рублей исполнения

95 768,9

79 249,6

82,8%

2 723 324,6

2 327 525,6

85,5%

104 312,2

51 370,6

49,2%

777 789,0

312 559,3

40,2%

285 827,9

205 487,1

71,9%

Информация об исполнении государственной программы Иркутской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020
годы и ее подпрограмм по состоянию на 1 октября 2016 г.
№

1

2

3

Наименование программы

Государственная программа Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие овощеводства в
закрытом грунте в Иркутской области» на 20142020 годы
Подпрограмма
«Развитие
молочного
животноводства в Иркутской области» на 20142020 годы

План на 2016
год в
соответствии
со сводной
бюджетной
росписью

Исполнение

%
исполнения

3 943 661,0

2 946 223,3

74,7%

1 566 768,6

1 345 434,1

85,9%

85 300,0

51 180,0

60,0%

272 892,5

245 883,3

90,1%
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства
в Иркутской области» на 2014-2020 годы
Подпрограмма
«Поддержка
начинающих
фермеров в Иркутской области» на 2014-2020
годы
Подпрограмма
«Развитие
семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Иркутской области» на
2014 – 2020 годы
Подпрограмма «Поддержка традиционных
отраслей
хозяйствования
коренных
малочисленных народов в Иркутской области:
оленеводства, охоты и рыболовства» на 2014 –
2020 годы
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
территорий Иркутской области на 2014-2020
годы»
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
государственных функций по управлению
агропромышленным комплексом Иркутской
области»
на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в
области
ветеринарии»
на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Создание условий для развития
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан в
Иркутской области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной
кооперации на 2015-2017 годы и на период до
2020 года»
Подпрограмма
«Развитие
товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства)» на
2016-2018 годы

133 323,2

110 189,4

82,6%

122 667,0

113 151,0

92,2%

103 303,0

90 493,0

87,6%

4 500,0

1 000,0

22,2%

964 584,9

555 110,3

57,5%

111 847,0

79 229,4

70,8%

285 827,9

205 487,1

71,9%

213 289,9

81 198,7

38,1%

73 357,0

67 867,0

92,5%

6 000,0

0,0

0,0%

Сведения о составе и значениях основных целевых показателей
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014-2020 годы по состоянию на 1 октября 2016 г в
сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет
Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

2014
год

2015
год

2016
год

Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах)
Производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий
(в живом весе)
Производство молока всех видов

%

107,6

90,7

106,6

тыс.
тонн

75,3

77,4

79,3

тыс.
тонн

384,9

380,9

368,6

Основные причины
снижения показателя

Дефицит
грубых
и
сочных кормов зимовки
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2015-2016г.г. привел к
сокращению поголовья
скота и соответственно
снижению производства
молока

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
Основные вопросы, отраженные в обращениях
граждан

9 месяцев
2015 года
363

9 месяцев
2016 года
416

215

216

95
36
363

65
52
416

1
338
14
Земельные
вопросы,
о
создании
крестьянскофермерских
хозяйств,
об
участи
в
государственн
ой программе
начинающих
фермеров
и
создании
семейных
животноводче
ских ферм, о
текущей
ситуации
в
сельском
хозяйстве,
о
мерах
государственн
ой поддержки,
о
трудоустройст
ве,
о
строительстве
жилья,
о
приобретении
оборудования,
общие

1
405
6
Земельные
вопросы, о
создании
крестьянскофермерских
хозяйств, об
участи в
государственной
программе
начинающих
фермеров и
создании
семейных
животноводческих
ферм, о текущей
ситуации в
сельском
хозяйстве, о мерах
государственной
поддержки, о
трудоустройстве,
о строительстве
жилья, о
приобретении
оборудования,
общие вопросы по
реализации
инвестиционных
проектов
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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
Иркутской области

вопросы
по
реализации
инвестиционн
ых проектов
251

268

-

1

72

76

19

14

-

-

-

-

-

-

103
103
-

97
97
-

6
112

148

Сотрудниками министерства оказывается помощь в решении
поставленных в обращениях вопросов, все вопросы учитываются при
организации работы министерства.
Также, проведены обучающие семинары для мэров и глав сельских
поселений, производственно-экономические семинары для руководителей,
главных бухгалтеров и экономистов управлений (отделов) сельского
хозяйства
администрации,
руководителей
и
специалистов
сельскохозяйственных организаций, сельских потребительских кооперативов
и глав крестьянских (фермерских) хозяйств муниципальных районов
Иркутской
области
по
вопросам
развития
регионального
агропромышленного комплекса, реализации программ государственной
поддержки и другим. Более 900 специалистов стали участниками семинаров.
Приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от
1 февраля 2016 года № 7-мпр было утверждено Положение об общественном
совете при министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее –
общественный совет). Распоряжением министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 24 марта 2016 года № 46-мр утвержден состав
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общественного совета из 12 членов. За девять месяцев 2016 года было
проведено четыре заседания общественного совета при министерстве
сельского Иркутской области на которых рассматривались актуальные
вопросы развития агропромышленного комплекса Иркутской области
Первый заместитель министра
сельского хозяйства
Иркутской области

А.С. Кириленко

