Отчет о проделанной работе за 1 полугодие 2017 года
Сельское хозяйство
За январь-июнь 2017 года объем валовой продукции сельского
хозяйства составил 15,0 млрд. рублей, индекс производства – 101,6%
к соответствующему периоду 2016 года.
Валовая продукция в действующих ценах, млн. рублей
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В первом полугодии 2017 года произведено 51,0 тыс. тонн мяса
(98,6% к соответствующему периоду 2016 года), 220,6 тыс. тонн молока
(101,8%), получено яиц 511,7 млн. штук яиц – (101%).
Производство основных видов продукции животноводства во всех
категориях хозяйств, тыс. тонн
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Поголовье КРС во всех категориях хозяйств
составило
343,3 тыс. голов (99,5%), в том числе коров -141,2 тыс. голов (98,9%), свиней
– 222,7 тыс. голов (92,5%), овец и коз – 118,6 тыс. голов (103,1%).
В сельскохозяйственных организациях ситуация аналогична. В этом
секторе показатели производства молока увеличились на 2,0 тыс. тонн или на
3,2%, яиц на 4,2 млн. штук или на 0,9%. Производство мяса составило
43,0 тыс. тонн (97,6%).

На протяжении последних лет уверенный рост демонстрируют
крестьянские (фермерские) хозяйства. Увеличено производство молока на
19,8%, мяса на 13,8%, поголовье всех видов сельскохозяйственных
животных, (кроме поголовья свиней, снижено за счет введения режима
чрезвычайной ситуации в связи с возникновением очага африканской чумы
свиней (АЧС) в Иркутском районе).
Также, еще один из положительных моментов в животноводстве –
увеличена молочная продуктивность коров в сельхозорганизациях. За
6 месяцев текущего года надой молока на 1 корову составил 2 697 кг, что
выше уровня 2016 года на 153 кг.
В растениеводстве для получения урожая не ниже уровня
предыдущего года посеяно во всех категориях хозяйств 428,9 тыс. га
зерновых и зернобобовых культур, 13,3 тыс. га масличных культур, 5,8 тыс.
га – овощей открытого грунта, на площади 38,5 тыс. га высажен картофель,
кормовые культуры размещены на площади 206,5 га.
Посевные площади под урожай 2017 года, тыс. га
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Семеноводческими хозяйствами области было подготовлено и
реализовано свыше 14 тыс. тонн семян высших репродукций. Высеяно под
урожай 2017 года 15% посевов сельскохозяйственных культур элитными
семенами.
В целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур,
сельхозтоваропроизводителями области приобретено 18,9 тыс. тонн азотных,
5,8 тыс. тонн сложных и 120 тонн карбамида в физическом весе на сумму
500 млн. рублей, на 2,2 тыс. тонн выше уровня прошлого года.
Ведутся работы по химической прополке посевов, гербицидами
обработано 223 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур на 10 тыс. га
больше уровня прошлого года, проводятся защитные мероприятия от
вредителей, обработано 80 тыс. га, в 2016 году было обработано на 1 июля
13,5 тыс. га. Паровых участков подготовлено на уровне прошлого года –
156,3 тыс. га.
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Сельхозтоваропроизводители области приступили к заготовке кормов,
в июне заготовлено 2,4 тыс. тонн сена (на 1 тыс. тонн больше уровня
2016 года), 1,6 тыс. тонн сенажа в 3 раза больше уровня 2016 года). Заготовка
кормов продолжается.
Для ввода в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни в
2017 году министерством сельского хозяйства Иркутской области
предусмотрено предоставление субсидий на проведение культуртехнической
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, по ставке
2 400 рублей на 1 гектар введенной в оборот пашни.
В марте текущего года начался прием документов от
сельхозтоваропроизводителей на компенсацию затрат по проведению
кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков.
Участки формируются из земель сельскохозяйственного назначения. Ставка
субсидии из областного бюджета за 1 га оформленного земельного участка в
этом году составляет 300 рублей.
В 1 полугодии 2017 года крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
уже оформлено 16,042 тыс. га в собственность земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения или в 2,5 раза больше соответствующего
уровня предыдущего года. Перечислено субсидий из областного бюджета в
размере 4 812,6 тыс. рублей.
Продолжается работа по закупу излишков сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных хозяйствах населения. По данным регулярно
проводимого мониторинга в текущем году закуп молока и мяса у населения
области идет более организовано. По состоянию на 1 июля 2017 года в
личных подсобных хозяйствах закуплено 11 584 тонн молока, что в 1,4 раза
больше, аналогичного периода предыдущего года, мяса (уб.в.) 721 тонна, что
в 1,3 раза больше чем в прошлом году на эту дату.
Рыболовство и рыбоводство Иркутской области
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, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп.
В рамках реализации подпрограммы организациям, осуществляющих
производство и реализацию товарной рыбы оказана финансовая помощь в
виде субсидий (возмещения части затрат) на приобретение рыбопосадочного
материала и кормов. На 2017 год общая сумма субсидий составляет 6,0 млн.
рублей. Государственную поддержку получат организации, занимающиеся
производством товарной аквакультуры на приобретение рыбопосадочного
материала и кормов (компонентов), а также на выплату процентов по
кредитам, полученным на развитие аквакультуры.
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Для успешной реализации подпрограммы ведется работа по созданию
инфраструктуры товарного рыбоводства. По состоянию на 1 июля 2017 года
в области сформировано 34 рыбоводных участка. В результате торгов
19 рыбоводных участков нашли своих пользователей. Срок, на который
переданы в аренду рыбоводные участки – 25 лет.
Из 19 переданных в пользование участков на 8 уже идет или началась
работа по выращиванию товарной продукции. Из них 2 участка
используются под развитие индустриальной аквакультуры, 6 – под развитие
пастбищной аквакультуры. Объем производства товарной рыбы за первое
полугодие 2017 года составляет 36 тонн.
Пищевая и перерабатывающая промышленность
В целях разработки мер, направленных на увеличение объемов
производства, рационального использования ресурсов перерабатываемого
сырья, повышения эффективности производства в рамках поставленных
задач министерством в течение 1 полугодия 2017 года проводился
ежемесячный мониторинг экономической ситуации в отраслях пищевой и
перерабатывающей промышленности.
В январе-июне 2017 года индекс производства пищевых продуктов по
полному кругу предприятий составил 102,3%, индекс производства напитков
– 109,8%.
Произошло снижение объемов производства изделий хлебобулочных
недлительного хранения - на 1,7%. Увеличилось производство кондитерских
изделий – на 25,9%, мяса сельскохозяйственной птицы - на 3,1%, масла
сливочного - на 26,5%, продукция молочная для детского питания – в 1,5
раза, колбасных изделий – на 0,9%, воды минеральные природные питьевые
– в 1,7 раза, напитки безалкогольные – на 108,9%, пива – на 1,7%.
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Реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2014-2020 годы
За 1 полугодие 2017 года в рамках мероприятия по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выдано
246 свидетельств, в том числе 172 свидетельства молодым семьям и молодым
специалистам. Сумма поддержки составила 245 836,7 тыс. рублей из
федерального и областного бюджета.
На софинансирование расходных обязательств муниципального
образования на строительство жилья, предоставляемого молодым семьям и
молодым специалистам по договору найма жилого помещения Боханскому,
Заларинскому, Ольхонскому и Осинскому муниципальному образованию
предоставлены субсидии на строительство жилых помещений для
13 молодых семей и молодых специалистов.
Введено в эксплуатацию 11,8 тыс. кв. м жилья, в том числе
3,6 тыс. кв. м жилья молодыми семьями и молодыми специалистами.

Восемь муниципальных образований приступили к реализации
проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
Сумма грантовой поддержки составила 1 848,1 тыс. рублей средств
областного и федерального бюджетов.
Продолжено строительство:
- трех общеобразовательных организаций, в том числе школы на
520 мест в п. Усть-Уда Усть-Удинского района, школы на 350 учащихся в
п. Новочунка Чунского района и школы на 100 мест в п. Тутура
Жигаловского района. Объем консолидированных бюджетов направленных
на
строительство
общеобразовательных
организаций
составил
181 906,9 тыс. рублей.
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- трех фельдшерско-акушерских пунктов в п. Изыкан, п. Бидога
Чунского района и с. Аносово Усть-Удинского района. Исполнение
расходов областного бюджета составило 5 857,9 тыс. рублей.
- дома культуры в п. Железнодорожный Усольского района.
Профинансировано 9 696,1 тыс. рублей средств областного бюджета и
353,8 тыс. рублей средств местного бюджета.
- локального водопровода в п. Кутулик Аларского района.
Исполнение расходов областного бюджета составило 3 095,3 тыс. рублей,
местного бюджета – 897,7 тыс. рублей.
Финансирование
Иркутской области

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

В 1 полугодии 2017 года между Минсельхозом России и
Правительством Иркутской области заключено 11 соглашений о
предоставлении субсидий из федерального бюджета, в том числе
7 соглашений на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы
(перечислены выше) и 4 соглашения на поддержку сельскохозяйственного
производства:
- соглашение о предоставлении субсидии на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса в сумме 432 740 тыс. рублей;
- соглашение о предоставлении субсидии на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства в сумме 133 077,8 тыс. рублей;
- соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе в сумме 108 367,5 тыс. рублей;
- соглашение
о
предоставлении
субсидии
на
повышение
продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 62 691,3 тыс. рублей.
В свою очередь министерство сельского хозяйства Иркутской области
проводит заключение соглашений о предоставлении субсидий с
сельхозтоваропроизводителями. По состоянию на 1 июля 2017 года
заключено 2 232 соглашения, что на 6% больше, чем в 2016 году.
На
поддержку
сельскохозяйственного
производства
сельхозтоваропроизводителям области выплачено субсидий из областного и
федерального бюджетов 1 654 856,5 тыс. рублей, в том числе из областного
бюджета – 1 067 606,6 тыс. рублей, из федерального бюджета –
587 249,9,9 тыс. рублей.
Всего в рамках государственной программы Иркутской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы освоено 1 226 333,9 тыс. рублей средств
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областного бюджета, что составляет 34,6% от плана
714 886,7 тыс. рублей средств федерального бюджета (66,97%).
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и

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
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

1 полугодие
2016 года
298

1 полугодие
2017 года
166

154

91

44
44
298

29
8
165

1
294
2
Земельные вопросы,
о создании
крестьянскофермерских
хозяйств, об участии
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, общие
вопросы по
реализации
инвестиционных
проектов

3
147
14
Земельные вопросы, о
создании крестьянскофермерских хозяйств,
об участии 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

198

91

1
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Показатели работы
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

1 полугодие
2016 года
54

1 полугодие
2017 года
39

8

2

-

-

-

-

-

-

79
79
-

51
51
-

-

-

100

83

В первом полугодии 2017 года в соответствии с планом работы
общественного совета при министерстве сельского хозяйства Иркутской
области (далее – совет) на 2017 год проведено заседание совета с
обсуждением вопроса: О реализации министерством сельского хозяйства
Иркутской области программы инвестиционных проектов развития сельского
хозяйства в 2017 году.
Проведены:
- выездные встречи с сельхозтоваропроизводителями региона. За
отчетный период, рабочей группой министерства сельского хозяйства
Иркутской области во главе с министром посещено 23 районных
муниципальных образования. В ходе посещений проведены встречи с мэрами
районов, начальниками районных сельхоз управлений (отделов),
руководителями хозяйств
- обучающие семинары, 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, устойчивого развития сельских территорий
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- выставка «Сибпродовольствие», в рамках которой проведены круглый
стол на тему: «О качестве и безопасности продуктов питания», семинар на
тему: «Основные тенденции в полимерной упаковке». К участию в деловой
программе выставки «Сибпродовольствие» были приглашены производители
продовольственных товаров (промышленные предприятия, мини-цеха,
индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства),
производители оборудования и упаковки для пищевой и перерабатывающей
промышленности Иркутской области и других регионов.
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