Отчет о проделанной работе в 1 полугодии 2016 года
По данным Иркутскстата на 1 июля 2016 года объем валовой продукции
сельского хозяйства составил 14,9 млрд. рублей, индекс производства – 99,1% к
соответствующему периоду 2015 года.
Хозяйствами всех категорий произведено 51,8 тыс. тонн мяса (103,9% к
соответствующему периоду 2015 года), 216,1 тыс. тонн молока (95,9%), получено
507,6 млн. штук яиц – (102%).
Дефицит грубых и сочных кормов зимовки 2015-2016г.г. привел к
сокращению поголовья скота. По состоянию на 1 июля 2016 года в хозяйствах
всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 332,3 тыс. голов
(99,4%), в том числе коров – 135,9 тыс. голов (98,4%), свиней – 238,9 тыс. голов
(101,4%), овец и коз – 115,0 тыс. голов (106,1%). В целях стабилизации поголовья
крупного рогатого скота в министерстве сельского хозяйства Иркутской области
создан оперативный штаб деятельность которого будет направлена на реализацию
мероприятий по увеличение валового производства молока и поголовья коров.
Посевные работы проведены в лучшие агротехнические сроки и с хорошим
качеством. Посевная площадь под урожай 2016 года составила 674,4 тыс. га
(100% к уровню 2015г.). Зерновые культуры посеяны на площади 407,7 тыс. га
(97,6%), сокращение произошло за счет уменьшения посевных площадей, занятых
под ячменем и овсом, пшеница посеяна на уровне прошлого года. Картофель
посажен на площади 40,4 тыс. га (99%), овощи – 6 тыс. га (99,7%), кормовые
культуры – 207,9 тыс. га (102,3%). Рапсом засеяно 12 тыс. га (в 2 раза больше, чем
в 2015 году). Учитывая повышенный интерес сельскохозяйственных
товаропроизводителей к производству рапса министерством сельского хозяйства
совместно с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением
«Иркутский
научно-исследовательский
институт
сельского
хозяйства»
разработаны рекомендации по возделыванию рапса на масло-семена, которые
доведены до сельхозтоваропроизводителей через информационный бюллетень
«Агрофакт» в печатном и электронном виде на сайте http://irkobl.ru/sites/agroline/.
В настоящее время ведется химпрополка посевов, обработка против
вредителей, подготовка паров и заготовка кормов. Пары подготовлены на
площади 216,8 тыс. га, что на 14% выше уровня 2015 года. Химическая прополка
проведена на площади 241,3 тыс. га (121,5%), обработано против вредителей 60,4
тыс. га, в 2015г. на эту дату было обработано 19,4 тыс. га. Заготовлено 19,8 тыс.
тонн сена (в 3 раза больше уровня 2015 года), 14 тыс. тонн сенажа (в 2 раза), 3,4
тыс. тонн силоса. Темпы заготовки кормов позволяют надеяться, что
сельхозтоваропроизводители области заготовят корма в полном объеме и с
хорошим качеством, что позволит увеличить продуктивность животных и
соответственно производство продукции животноводства.
В 2016 году сельхозтоваропроизводители области не страховали посевы
сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных. На это
решение повлияли следующие обстоятельства:
1)
отсутствие
финансовых
средств
у
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на оплату страховой премии в размере 50%;
2)
на протяжении более 5 лет основным страховщиком в области
сельскохозяйственного страхования являлась страховая компания ОАО КСК
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«Поддержка. Иркутск», у которой в 2015 году отозвана лицензия. Эта компания
учитывала интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей, не применяла
безусловную франшизу, что позволяло товаропроизводителям – страхователям
при наступлении страхового случая получать выплаты в большем размере, чем
предлагают страховые компании в текущем году. Поэтому, несмотря на
проведенную министерством и страховыми компаниями – членами союза
«Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса –
«Национальный союз агростраховщиков» работу (семинары, выездные
совещания, встречи крупных товаропроизводителей со страховщиками)
сельскохозяйственные товаропроизводители области не заключили договоры
страхования с государственной поддержкой.
В этой связи, в государственную программу Иркутской области внесены
изменения в части сокращения средств областного бюджета на мероприятия по
предоставлению субсидий на возмещение затрат на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования.
По состоянию на 1 июня 2016года сельскохозяйственными
товаропроизводителями области заключено 50 кредитных договоров на общую
сумму -1722,5 млн. рублей (в 2015 году на эту дату было получено кредитов на
сумму – 941,8 млн. рублей), из них краткосрочных кредитов – 36 на сумму 1344,3
млн. рублей, инвестиционных кредитов – 14 с общей суммой 378,2 млн. рублей.
Из 36 краткосрочных кредитных договоров на проведение сезонных
полевых работ было заключено29 кредитных договоров с общей суммой – 721,2
млн. рублей.
В первом полугодии текущего года тепличными комбинатами области
произведено 2 750 тонн овощей защищенного грунта.
В Иркутской области, за последние 10 лет, достигнуты значительные
успехи в племенной работе, сформирована хорошая племенная база. К началу
2016 года функционируют 24 племенные организации по животноводству,
зарегистрированные в государственном племенном регистре.
В настоящее время племенное поголовье крупного рогатого скота
составляет 31867 голов, в том числе коров – 15542, племенной поголовье свиней –
21045 голов, в том числе основных свиноматок – 1685 голов, маточное поголовье
племенных норок - более 15000 голов.
Созданная племенная сеть позволяет ежегодно поставлять для улучшения
племенных и продуктивных качеств скота сельхозтоваропроизводителям около
2000 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, свыше 500 голов
свиней.
Используя достижения в селекции и технологии, многие хозяйства
систематически добиваются от животных высокой продуктивности. В среднем по
области продуктивность крупного рогатого скота в племенных организациях
области составляет 6259 кг. В области имеется 3864 коровы с продуктивностью
выше 7000 кг молока. Самые высокопродуктивные животные находятся в
племенных заводах ЗАО «Железнодорожник» (лучшая корова – Триша,
Р.Соверинг, удой 13589 кг), СХ ОАО «Белореченское» (лучшая корова –
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Скворушка , линии Р.Соверинг, удой 15740 кг), ЗАО «Агрофирма Ангара»
(лучшая корова – Золовка , канадской селекции, удой 13731кг)
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 7 101,4 га в собственность используемых ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения.
Для оказания поддержки развитию сельскохозяйственной потребительской
кооперации, в рамках разработанной Министерством сельского хозяйства
Российской
Федерации
программы
поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов, в Иркутской области разработана подпрограмма «Развитие
сельскохозяйственной кооперации Иркутской области на 2015 – 2017 годы и на
период до 2020 года». Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий
в форме грантов на развитие материально-технической базы кооперативов
(создание и модернизацию производственных мощностей, приобретение
оборудования, оснащение лабораторий).
4 мая 2016 года в министерстве сельского хозяйства Иркутской области
были завершены конкурсные мероприятия в рамках указанной подпрограммы. Из
12 подавших заявки сельскохозяйственных кооперативов, 10 были допущены к
конкурсному отбору, по итогам которого 6 кооперативов признаны победителями
и получили субсидии в форме грантов в размере от 6,0 млн. до 15,0 млн. рублей.
На полученные гранты планируется построить 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.
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 в
министерстве сельского хозяйства функционирует научно-технический совет. За
истекший год проведено 2 заседания, на которых:
- рассмотрены завершенные научные исследование, предлагаемых
научными организациями региона для внедрения их в производство в 2016 году;
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- рассмотрен вопрос об использовании геоинформационной системы
министерства сельского хозяйства Иркутской области для создания базы данных
сельскохозяйственных угодий региона;
- рассмотрен инвестиционный бизнес-проект «Полный производственный
цикл по мясу: заготовка кормов, выращивание и забой скота, производство мяса и
мясных продуктов, хранение и реализация продукции» в Осинском районе
Иркутской области.
В целях исполнения поручения Губернатора Иркутской области
С.Г. Левченко распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской
области от 27 июня 2016 года №118-мр создана рабочая группа по учреждению
«Фонда поддержки сельскохозяйственной науки при Правительстве Иркутской
области», в состав которой вошли: руководители и специалисты министерства
сельского хозяйства Иркутской области, министерства экономического развития
Иркутской области, министерства имущественных отношений Иркутской
области, министерства финансов Иркутской области. 22 июля 2016 года
проведено первое заседание рабочей группы, на котором определены общие
подходы к выполнению поставленных задач.
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 – 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, мастер-классы для учителей,
участвуют в мероприятиях, организуемых министерством образования Иркутской
области, районными управлениями образования, школами. В области работают 25
пилотных площадок по внедрению системы непрерывного агробизнесобразования.
Также, в течение 2016 года за счет средств областного бюджета
планируется организовать обучение 60 человек по трем учебным программам
повышения квалификации (главы и специалисты КФХ, руководители и
специалисты СПоК).
В целях популяризации профессий сельскохозяйственной отрасли в третьем
квартале текущего года запланировано проведение областных конкурсов
профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди
операторов машинного доения», «Лучший пахарь», а также конные соревнования
на призы Губернатора Иркутской области.
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Рыболовство и рыбоводство Иркутской области
Иркутская область - один из субъектов Российской Федерации, обладающих
мощным водным потенциалом. В Иркутской области обитает 67 видов и подвидов
рыб, из них промысловое значение имеют 18. Но запасы ценных видов рыб в
водохранилищах Ангарского каскада и в озере Байкал во многом зависят от
объемов и качества выпускаемого рыбопосадочного материала.
На территории Иркутской области воспроизводством ценных видов рыб
занимается ООО «Байкальская рыба», которое на двух рыборазводных заводах
(Бельский и Бурдугузский) располагает мощностями для подращивания и выпуска
более 28,5 млн. экз. молоди ценных видов рыб.
Промышленное рыболовство в Иркутской области ведется достаточно
активно. Основными рыбохозяйственными водоемами в области являются
Братское и Усть-Илимское водохранилища, где добывается около 80% общего
объема рыбы в регионе), также развито промышленное рыболовство на озере
Байкал. На прочих водоемах вылов рыбы осуществляется, в основном, в режиме
обеспечения традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов и
любительского рыболовства.
Для активизации работы по производству товарной рыбы в водоемах
области в Иркутской области действует 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 реализации основных положений
Подпрограммы областным Правительством утверждены порядки предоставления
из областного бюджета субсидий, которые будут выплачиваться юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на приобретение рыбопосадочного
материала, кормов (или) их компонентов (постановление Правительства
Иркутской области от 14 июня 2016 года № 355-пп) и на выплату процентов по
кредитам, полученным на развитие аквакультуры (постановление Правительства
Иркутской области от 29 июня 2016 года № 401-пп). Срок приема документов для
получения субсидии до 1 октября 2016 года
Состоялись 6 аукционов на право заключения договоров пользования
рыбоводным участком. Обрели пользователей 3 участка, находящихся в пределах
города Иркутска и 3 участка, находящихся в Усольском районе.
Приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 14 июня
2016 года № 76-мпр утвержден Перечень рыбопромысловых участков.
В соответствии с планом, в 3-м квартале 2016 года Министерством будет
организована работа по проведению конкурсов на право пользование
рыбопромысловыми участками, которые расположены в Братском и УстьИлимском водохранилищах Прием документов для участия в конкурсе будет
осуществляться в июле 2016 года, конкурсы пройдут в августе-сентябре 2016
года.
Пищевая и перерабатывающая промышленность
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Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности зависят от
ситуации, складывающейся на потребительском рынке Иркутской области,
возможности обеспечения производства сырьевыми ресурсами, в том числе
собственного производства.
Индекс физического объема производства пищевой продукции по полному
кругу предприятий в январе – июне 2016 года в сравнении с аналогичным
периодом 2015 года составил 97,1%.
Наиболее
значимое
снижение
объемов
производства
в
1
полугодии текущего года произошло в пивоваренной отрасли - на 6,6 %, в
переработке и консервировании рыбо- и морепродуктов – на 27,6%, в
производстве макаронных изделий – на 47 %.
Незначительно снизились объемы производства мяса и мясопродуктов – на
0,4%, сахаристых кондитерских изделий – на 5,1%, хлеба и мучных кондитерских
изделий недлительного хранения – на 5,5 %.
За шесть месяцев 2016 года в Иркутской области на 3,5% увеличилось
производство мяса сельскохозяйственной птицы, на 4,5 % молочных продуктов.
На 8,9% произведено больше продукции мукомольно-крупяными предприятиями.
Министерством сельского хозяйства Иркутской области проведен
мониторинг потребности продуктов питания для учреждений социальной сферы
на 2015 год.
По итогам мониторинга выявлено, что в целом по области потребность
хлеба и хлебобулочных изделий составляет 4,04 тыс. тонн, мясной продукции 2,7 тыс. тонн, молочной продукции – 5,8 тыс. тонн, картофеля – 4,13 тыс. тонн,
моркови – 541 тонна, свеклы – 322,5 тонн, капусты – 925,2 тонн (информация в
разрезе районов прилагается).
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.
Информация о потребности продуктов питания для учреждений социальной
сферы на 2016 – 2017 годы от администраций районных муниципальных
образований ожидается к 25 июля.
В период с 24 по 26 мая 2016 года представители министерства сельского
хозяйства Иркутской области приняли участие в проведении регионального этапа
Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 2016 году
(далее – Конкурс). Впервые за 18 лет существования Конкурса это мероприятие
проведено в формате выставки на площадке ЗАО «Сибэкспоцентр».
Конкурс проводился по номинациям «Продовольственные товары»,
«Продукция производственно-технического назначения», «Промышленные
товары для населения» «Услуги производственно-технического назначения»,
«Услуги для населения».
В текущем году наибольшее количество участников было в номинации
«Продовольственные товары». Из 22 предприятий Иркутской области,
представивших заявки на Конкурс, 8 - предприятия агропромышленного
комплекса:
ООО
«Саянский
бройлер»,
СХПАО
«Белореченское»,
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ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский», ООО «Ангария «Фабрика
мороженного», ОАО «Каравай», ОАО «Каравай», ООО «Шалфей», ООО «БайкалБиотех».
В рамках конкурса оказана помощь в проведении дегустационного
конкурса продовольственных товаров. По оценке членами комиссии работы
предприятий,
а
также
по
результатам
дегустационного
конкурса
продовольственных товаров, все предприятия стали дипломантами регионального
этапа Конкурса.
В период с 26 по 29 апреля 2016 года организована и проведена областная
выставка «Сибпродовольствие».
В рамках выставки организованы вторая областная «Ярмарка оптовых
закупок», круглый стол на тему взаимодействия товаропроизводителей
Иркутской области с организациями торговли.
В рамках Недели предпринимательства министерством организован
Круглый стол по поддержке КФХ.
В отчетном периоде продолжалась работа по поставкам продуктов питания
для учреждений социальной сферы. Проведены встречи с представителями
министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок по
вопросам сбора и анализа отчетности по поставкам продовольствия в бюджетную
сферу.
В июне т.г. организован и проведен семинар для специалистов
муниципальных образований Иркутской области «Практические вопросы
продовольственного обеспечения муниципальных учреждений социальной
сферы».
Министерством продолжалась работа по вопросам развития заготовки и
переработки дикоросов. Организовано посещение заместителем Председателя
Правительства
Иркутской
области
В.И.
Кондрашова
предприятий
«Иркутскзверопром» и «Тайга-продукт», на котором обсуждены проблемные
вопросы и перспективы развития предприятий.
Принято участие в работе Круглого стола «Обеспечение внутреннего
рынка отечественным продовольствием», организованном Комитетом по
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Законодательного Собрания Иркутской области.
1 июня т.г. на площади возле Дворца спорта «Труд» г. Иркутска
организован и проведен областной Праздник молока. Данное мероприятие
посетил Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко.
Цель Праздника – пропаганда здорового образа жизни, возрождение у
населения
культуры
потребления
молочных
продуктов,
насыщение
потребительского рынка качественной отечественной молочной продукцией.
В Празднике приняли участие 13 ведущих производителей молока и
молочных продуктов Иркутской области.
В рамках Праздника проведены ярмарки – распродажи молочной
продукции, широкий круг развлекательных мероприятий, дегустаций и
конкурсов.
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Реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2014-2020 годы
Министерством сельского хозяйства Иркутской области за отчетный период
в рамках мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, выдано 178 свидетельств о предоставлении социальных
выплат на строительство и приобретение жилья, из них 128 свидетельств выданы
молодым семьям и молодым специалистам. Сумма поддержки составила
179 057,8 тыс. рублей их федерального и областного бюджета.
Кроме
этого,
на
софинансирование
расходных
обязательств
муниципального образования на строительство жилья, предоставляемого
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения
Заларинскому и Осинскому муниципальному образованию предоставлены
субсидии на строительство жилых помещений для 6 молодых семей и молодых
специалистов.
За счет субсидий улучшили жилищные условия 84 семьи, введено в
эксплуатацию 8,4 тыс. кв. м жилья, в том числе введено 4,4 тыс. кв. м жилья для
49 молодых семей и молодых специалистов.
По мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности» предоставлены субсидии 20 сельским
поселениям Иркутской области на реализацию 29 проектов местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности. Сумма поддержки составила
11 534,8 тыс. рублей из федерального и областного бюджета. Ежемесячно главы
сельских поселений в адрес министерства представляют отчеты о расходах
средств из областного и местного бюджетов, документы, подтверждающие
перечисление средств гранта и основания их перечисления на реализацию
проектов.
Распоряжением Правительства Иркутской области от 7 июля 2016 года
№ 323-рп утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
в сельской местности на территории Иркутской области на 2017 год.
Согласованы нормативные акты профильных министерств о распределении
средств
федерального
и
областного
бюджетов,
направленных
на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по
строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Проведены два совещания с участием профильных министерств по
вопросам реализации мероприятий программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», а также совещания в
Заларинском и Осинском районах
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:
-внесены изменения 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
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сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со строительством,
ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их
отоплением, по Иркутской области на 2016 год;
-проведено консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей
по приему заявок на 2017 год;
-сформирован отчет по результатам мониторинга заявок о необходимости
заготовки древесины за 1 квартал 2016 года на основании отчетов о целевом
использовании
древесины,
представленных
сельскохозяйственных
товаропроизводителями в 2016 году за предыдущие годы, который направлен в
министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.
В 3 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. Прием и рассмотрение списков и документов граждан, молодых семей,
молодых специалистов, сформированных органами местного самоуправления
муниципальных районов области на 2017 год.
2. 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».
3. 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 2016-2017 годах.
По мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности»:
4. Прием и рассмотрение заявок на 2017 год от глав сельских поселений
Иркутской области на участие в мероприятии.
5. 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»:
6. Прием и рассмотрение заявок от сельскохозяйственных
товаропроизводителей о необходимости заготовки древесины на 2017 год.
7. Формирование реестра 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,
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ремонтом зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их
отоплением, по Иркутской области на 2017 год.
8. 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 2016 год.
9. Сбор, обработка документов, подтверждающих целевое использование
древесины, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями
Иркутской области.
10. Формирование отчета по результатам мониторинга заявок о
необходимости заготовки древесины за 2 квартал 2016 года.
11. 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».
Финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей Иркутской
области
Вопрос финансирования также является важным особенно в период
проведения полевых работ.
В 1 полугодии 2016 года между Минсельхозом России и Правительством
Иркутской области заключено основное Соглашение о предоставлении субсидий
из федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства и
три дополнительных Соглашения к нему на общую сумму – 1 060,2 млн. рублей.
В текущем году министерство сельского хозяйства Иркутской области
принимает участие в 8 из 11 федеральных Подпрограмм Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, а
также в Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Признаны прошедшими конкурсный отбор в Минсельхозе России
следующие подпрограммы государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы: «Поддержка
начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы, «Развитие сельскохозяйственной
кооперации на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», «Развитие мясного
скотоводства в Иркутской области» на 2014-2020 годы.
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Для получения субсидий из федерального и областного бюджетов,
министерство сельского хозяйства Иркутской области проводит заключение
соглашений с сельхозтоваропроизводителями. По состоянию на 1 июля 2016 года
заключено 2 186 соглашений, что на 206 больше, чем в 2015 году.
С начала 2016 года сельскохозяйственным товаропроизводителям области
из областного и федерального бюджетов перечислено 1 253,3 млн. рублей или
53,7% от плана на 2016 год.
Информация об исполнении государственной программы
В 1 полугодии 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 перечислено 1 687 млн. рублей или 43,1% от плана на 2016 год.
№
п/п

Наименование
государственной
программы
Иркутской области

1

Государственная
программа
Иркутской области
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяйственн
ой продукции,
сырья и
продовольствия» на
2014-2020 годы

Источники
финансирования
(средства,
предусмотренные
в областном
бюджете)
Областной
бюджет

Объем финансирования, тыс.
руб.
план
факт
%
(за
испол
отчетный нения
период)
2582090,2 782162,9 30,3%

Федеральный
бюджет

1336069,3

905806,1

67,8%

Основные
результаты,
достигнутые
за отчетный
период
Своевременно
проведены
весенние
полевые
работы,
конкурсные
мероприятия,
предоставлены
социальные
выплаты на
строительство
(приобретение)
жилья

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
01.07.2016 г.
№

1.
2.

Наименование ГРБС/программы

Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области
Министерство сельского хозяйства Иркутской
области

План на 2016
год в
соответствии
со сводной
бюджетной
росписью

Исполнение

%
исполнения

95768,9

11010,2

11,5%

2660551,5

1486045,6

55,9%
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3.

Министерство жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области

104312,2

50172,2

48,1%

4.

Министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области

777789,0

10000

1,3%

285827,9

130740,9

45,7%

5.

Служба ветеринарии Иркутской области

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 01.07.2016 г.

№

1

2

3
4
5

6

7

8

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
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»

План на 2016
год в
соответствии
со сводной
бюджетной
росписью

Исполнение

%
исполнения

3 924 249,5

1 687 968,9

43,1%

1 552 662,6

818 672,9

52,7%

85 300,0

0,0

0,0%

267 587,0

120 869,4

45,2%

133 323,2

42 225,4

31,7%

122 667,0

113 151,0

92,2%

103 303,0

90 493,0

87,6%

4 500,0

0,0

0,0%

964 584,9

253 148,7

26,2%

13

9

10

11

12

13

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

111 847,0

39 790,4

35,6%

285 827,9

130 740,9

45,7%

213 289,9

11 010,2

5,2%

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 и ее подпрограмм по состоянию на
01.07.2016 г в сравнении с аналогичными периодами предыдущих лет
Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

2014
год

2015
год

2016
год

Основные причины
снижения показателя

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

%

104,0

102,3

99,1

В связи с уменьшением
производства молока

тыс.
тонн

48,6

49,9

51,8

тыс.
тонн

222,7

225,3

216,1

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

Работа с гражданами и общественными организациями в отчетном периоде.
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

1 полугодие
2015 года
239

1полугодие
2016 года
298

147

154

68

44

14

других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений,
из них:
решено положительно
даны разъяснения
отказано
находятся обращений на рассмотрении
Основные вопросы, отраженные в обращениях
граждан

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

25
239

44
298

1
224
6
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
вопросы
по
реализации
инвестиционн
ых проектов
172

1
294
2
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

-

1

40

54

14

8

198

15

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

-

-

-

-

0

0

75
75
-

79
79
-

6
67

100

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
общественного совета из 12 членов. За первое полугодие 2016 года было
проведено три заседания общественного совета при министерстве сельского
Иркутской области на которых рассматривались актуальные вопросы развития
агропромышленного комплекса Иркутской области
Заместитель министра сельского
хозяйства Иркутской области

Н.Г. Жилкина

