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Введение
Агропромышленный комплекс Иркутской области вносит весомый
вклад в валовой региональный продукт, тем самым значительно укрепляет
экономику Иркутской области
и
обеспечивает
продовольственную
независимость региона. В сельской местности проживает более 21 % от
общей численности населения области. На долю Иркутской области
приходится 1,5 % объема продукции сельского хозяйства России и
10 % Сибирского федерального округа. В аграрном секторе региона
сконцентрировано 2,5 % основных производственных фондов, производится
6,3 % валового регионального продукта.
Производство сельскохозяйственной продукции носит, в целом,
региональную направленность, хотя в небольших объемах мы выходим и на
внешний рынок.
В регионе развиты молочно-мясное скотоводство, свиноводство,
птицеводство, овцеводство, производство зерна, картофеля, овощей
(открытого и закрытого грунта). В незначительной степени - коневодство,
пчеловодство, звероводство, прудовое рыбоводство, производство рапса.
Развитие сельскохозяйственного производства в области регулируется
государственной программой Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее – государственная программа),
в которой определены цели, основные направления развития отрасли на
среднесрочный период, ресурсное обеспечение и механизмы реализации,
предусмотренных в ней мероприятий, а также целевые индикаторы и прогноз
развития сельского хозяйства.
Все мероприятия государственной программы направлены на решение
вопросов дальнейшего развития агропромышленного комплекса, а также
отраслей растениеводства и животноводства, перевод их на новые
технологии,
техническое
перевооружение
и
модернизацию
сельскохозяйственного производства, на создание условий для развития
малых форм хозяйствования, для привлечения и закрепления молодых
специалистов
в
агропромышленном
комплексе,
на
повышение
эффективности регулирования рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, а также на развитие социальной сферы села и
улучшение жилищных условий сельских жителей.
Предыдущий год был сложным для сельскохозяйственного
производства. В результате засухи на территории 13 муниципальных
образований
аграрии
региона
потеряли
более
25 % урожая. Общий ущерб составил более 1,5 млрд. рулей. Это усугубило
сложное экономическое состояние сельхозтоваропроизводителей.
По итогам 2015 года ожидаемая прибыль в сельскохозяйственных
организациях
составит
2 691,2
млн.
рублей,
рентабельность
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сельскохозяйственного производства с учетом субсидий из областного и
федерального бюджетов составит 16,2 %, без учета субсидий – 10,6 %.
Среднемесячная зарплата 1 работника (за 10 месяцев 2015 года),
занятого в сельском хозяйстве, увеличилась по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года на 11,5 % и составила
22 446,2 рублей.
В 2015 году в области осуществлялась реализация 175 инвестиционных
проектов, направленных на развитие сельского хозяйства. На поддержку этих
проектов из средств областного бюджета было направлено 128,2 млн. рублей.
По-прежнему снижается производственный потенциал отраслей АПК,
ухудшаются плодородие почв, состояние племенного животноводства и
семеноводства, изнашивается техника и оборудование, существует
недостаток квалифицированных кадров всех уровней, не соблюдаются
системы земледелия и технологические пропорции производства. Вследствие
резкого сокращения применения органических и минеральных удобрений
возник дефицит баланса питательных веществ, что ведет к истощению почв и
падению продуктивности пашни.
В
силу
специфики
функционирования
агропромышленного
производства в рыночных условиях оно нуждается в государственной
поддержке.
В соответствии с Положением о министерстве сельского хозяйства
Иркутской области (далее – министерство) выполнялись следующие
функции:
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1.
Организация обеспечения сбалансированного развития всех
направлений агропромышленного комплекса Иркутской области:
производства, переработки, транспортировки, хранения и доведения
сельскохозяйственной продукции до потребителя и сырья для
перерабатывающей
промышленности,
развитие
межотраслевых
производственных и экономических связей
Агропромышленный комплекс - это крупнейший межотраслевой
комплекс, объединяющий различные отрасли, в том числе сельское
хозяйство,
ориентированные
на
производство
и
переработку
сельскохозяйственного сырья, получение и сбыт готовой продукции в
соответствии с потребностями общества и спросом населения.
В 2015 году в области действовали 148 сельскохозяйственных
предприятия различных организационно-правовых форм, 3 506 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 183 797 личных подсобных хозяйств населения,
324 362 садоводов и садоводческих объединений, а также более
600 фирменных магазинов сельскохозяйственных товаропроизводителей,
233
продовольственных
павильонов,
780
специализированных
продовольственных отделов, 4 сельскохозяйственных рынка, 570
перерабатывающих предприятий и цехов. Закупками излишков
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения
занимаются
4
сельскохозяйственных
организаций
и
64
сельскохозяйственных потребительских кооператива.
Обеспеченность потребления сельскохозяйственных продуктов за счет
собственного производства составляет от общего потребления в Иркутской
области по:
яйцу – 160,7 %,
картофелю – 97,1 %,
мясу – 59,3 %,
молоку – 86,4 %,
овощам – 69,7 %.
В 2015 году производство валовой продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств в действующих ценах по предварительным данным
составит 59 395,2 млн. рублей, увеличение к 2014 году составит на 5,3 %, при
этом индекс производства продукции составит 93,8 %.
Снижение индекса производства вызвано чрезвычайной ситуацией
(засухой), сложившейся на территории Иркутской области. В связи с засухой
общая площадь погибших сельскохозяйственных культур в 194 хозяйствах
составила 98,4 тыс. га или 15% от всей посевной площади Иркутской
области. По экспертной оценке Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации фактический ущерб по производственным затратам
составил 481 млн. рублей, а общие потери от недополученного урожая
превысили 1,5 млрд. рублей.
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На возмещение ущерба от засухи сельхозтоваропроизводителям
области выделено из резервного фонда Правительства Иркутской области
25,3 млн. рублей и 298,2 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.
К сожалению, результаты засухи сказались и на животноводческой
отрасли. Учитывая, что большая часть поголовья крупного рогатого скота
сосредоточено в хозяйствах населения, из-за недостаточной обеспеченности
хозяйств населения кормами ожидается снижение поголовья КРС и спад
производства молока.
Снижение объема продукции произошло из-за уменьшения
производства:
- зерна на 35,7 % (2015 г. – 551,7 тыс. тонн, 2014 г. – 857,5 тыс. тонн);
- картофеля на 7,9 % (2015 г. – 553,1 тыс. тонн, 2014 г. – 600,3 тыс.
тонн);
- овощей на 2,7 % (2015 г. – 148,8 тыс. тонн, 2014 г. – 152,9 тыс. тонн);
- молока на 0,4% (2015 г. – 466,1 тыс. тонн, 2014 г. – 467,8 тыс. тонн).
Увеличено производство:
- мяса на 2,2 % (2015 г. – 154,2 тыс. тонн, 2014 г. – 150,9 тыс. тонн);
- яйца на 2,5 % (2015 г. – 993,7 млн. штук, 2014 г. – 969,6 млн. штук).
По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики сводный индекс потребительских цен года на
территории Российской Федерации в декабре 2015 года в сравнении с
декабрем 2014 составил 114,0 %, по Иркутской области – 111,6 %.
Рост цен на продовольственные товары в отчетном году вызван
изменением, как микро, так и макроэкономических условий: инфляционными
процессами в экономике, увеличением стоимости транспортных услуг,
ростом цен на ГСМ, повышением стоимости упаковочных материалов,
закупочных цен на основное и дополнительное сырье, минеральные
удобрения, увеличением тарифов на электроэнергию, теплоэнергию и др.
При сложившихся экономических условиях предприятиями,
осуществляющими производство продовольственных товаров, несмотря на
минимальный уровень рентабельности в течение года по возможности
сдерживался рост цен на производимую продукцию.
Кроме этого, в результате взаимодействия областного Правительства и
6 крупнейших торговых сетей («Слата», «SPAR», «Вулкан», «Удача»,
«Багира», «Янтарь») в марте 2015 года в Иркутской области стартовал
социальный проект «Цена на контроле», в котором активное участие
принимают региональные производители продовольственных товаров.
Проектом предусмотрено установление минимальной торговой надбавки (не
более 15%) на 14 продовольственных товаров первой необходимости.
Специалистами министерства сельского хозяйства Иркутской области
(далее – министерство) изучен опыт других регионов по реализации
мероприятий программы «Школьное молоко», а также принято участие во
Всероссийском семинаре-совещании «Реализация социально значимого
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проекта
«Школьное
молоко»
в
Российской
Федерации»
в
г. Санкт-Петербург.
Министерством совместно с министерством по контрактной системе в
сфере закупок Иркутской области, министерствами социального блока и
органами местного самоуправления ведется планомерная работа по
разработке и реализации мер, направленных на увеличение объемов поставки
продукции местного производства.
1. Осуществляется информационный обмен по вопросам:
- мониторинга поставки продовольствия для областных и
муниципальных нужд;
- прогнозирования отпускных цен производителей;
- планов закупок продуктов питания на предстоящий период;
- размещения на сайтах министерств информации о наличии
потенциальных поставщиков и заказчиков продовольственных товаров.
2. 26 января 2015 года Комитетом по собственности и экономической
политике Законодательного собрания Иркутской области совместно с
министерством проведен «Муниципальный час» на тему: «О вопросах
организации рынка сбыта сельскохозяйственной продукции на территории
Иркутской области», где были рассмотрены вопросы поставок продуктов
питания в учреждения социальной сферы региона.
3. В 2015 году министерством подготовлена информация о потребности
областных и муниципальных учреждений социального блока в основных
продуктах питания в разрезе муниципальных районов. Анализ данной
информации показывает, что с учетом объемов производства основных
продуктов питания местные товаропроизводители нашего региона способны
полностью обеспечить потребность областных и муниципальных
учреждений в хлебе, молочной продукции, мясе кур, яйце, картофеле.
4. За прошедший год проведены совещания под руководством
заместителя
Председателя
Правительства
Иркутской
области
В.Ф. Вобликовой по вопросам увеличения объема поставок продовольствия
учреждениям социальной сферы.
5. В целях выполнения рекомендаций Правительства Иркутской
области по привлечению местных товаропроизводителей к участию в
формировании муниципальных заказов на поставку продуктов питания в
учреждения социальной сферы министерство рекомендовало главам
муниципальных образований создать рабочие группы под председательством
заместителей мэров, курирующих сельское хозяйство (продовольственный
рынок), с целью предварительного обсуждения и согласования технического
задания на поставку продуктов питания.
Эта работа направлена в первую очередь, на повышение качества
оформления технических заданий, чтобы прописывали качественные
характеристики продукции, оптимальный остаточный срок годности товара,
условия поставки и т.д.
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6. Министерством прорабатывались вопросы с Прокуратурой
Иркутской области и Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области
по качеству продуктов питания, поставляемых в учреждения социальной
сферы региона.
Так, в августе 2015 года по результатам электронного аукциона
ООО «Молочный мир» для нужд МАУ «Комбинат детского питания»
г.Ангарск было поставлено масло сливочное «Крестьянское», которое не
соответствовало требованиям ГОСТа.
Министерством по данному факту было направлено обращение в
Прокуратуру Иркутской области для принятия мер прокурорского
реагирования.
7. В помощь учреждениям и главным распорядителям бюджетных
средств министерством по контрактной системе в сфере закупок совместно с
министерством направлены методические рекомендации по определению
критериев оценки заявок, разработанных с учетом интересов региональных
товаропроизводителей, способных обеспечить поставку качественных
продуктов питания в бюджетную сферу, которые в настоящее время
размещены на сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области.
8. В рамках мероприятий, проводимых Правительством Иркутской
области по вопросам поставок в учреждения социальной сферы безопасных и
качественных продовольственных товаров министерством подготовлена
информация о контрактах, организациями агропромышленного комплекса с
учреждениями социальной сферы Иркутской области с указанием объемов
поставок и цены, а подготовлена информация о потребности летних лагерей с
дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных
образовательных учреждений в продовольственных товарах, производимых
на территории Иркутской области.
За 9 месяцев 2015 года учреждениями социальной сферы Иркутской
области закуплено продуктов питания всего на сумму 2358,8 млн. рублей,
из них: для областных государственных нужд – на 1015,7 млн. рублей, для
муниципальных нужд – 1343,1 млн. рублей.
Местными товаропроизводителями поставлено продовольственных
товаров на сумму 781,6 млн. рублей. Доля агропромышленного комплекса
составила в общем объеме закупок 33,1%, ( для сравнения за аналогичный
период 2014 года – 32,4%) в том числе: для областных государственных нужд
–24,1,0%, ( в 2014 году - 22,0%) для муниципальных нужд – 40,0% ( в 2014
году - 37,4%).
Следует отметить некоторое увеличение закупок продовольствия по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в разрезе учреждений:
социального развития, опеки и попечительства с 40,0% до 53,9%;
здравоохранения с 14,9% до 17,9%. Вместе с тем, снизили закупки
учреждения образования с 33,47% до 7,9%.
Наибольший
вклад
в
формирование
государственного
и
муниципального заказа внесли СХ ОАО «Белореченское», ООО «Саянский
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бройлер», ЗАО «Иркутский хлебозавод», СПК «Окинский», ЗАО «Ангарский
мясоперерабатывающий комбинат», ЗАО «Железнодорожник», ООО «Янта»,
ЗАО Агрофирма «Ангара» и др.
2.
Государственная
поддержка
сельскохозяйственного
производства (за исключением мероприятий, предусмотренных
федеральными целевыми программами) и контроль за целевым
использованием бюджетных средств
В соответствии с федеральным законом от 26 декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утввержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
№ 717, Правительство Иркутской области осуществляет функцию по
государственной поддержке сельскохозяйственного производства в рамках
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 09 декабря 2013 года № 568-пп.
В целях оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям Иркутской области и согласно Закону Иркутской
области от 08 декабря 2014 № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» были внесены изменения в
Постановления Правительства Иркутской области:
от 11 марта 2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов),
выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий
государственных программ Иркутской области в области сельского
хозяйства за счет средств федерального бюджета» (далее – Постановление
78-пп);
от 26 марта 2013 года № 104-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов),
выполнением работ, оказанием услуг в случае реализации мероприятий
государственных программ Иркутской области в области сельского
хозяйства за счет средств областного бюджета» (далее – Постановление 104пп);
от 18 марта 2013 года № 83-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий в целях возмещения части затрат в связи с
производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и
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оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах» далее – Постановление 83-пп);
от 21 марта 2013 года № 91-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам
сельскохозяйственного страхования в Иркутской области» (далее –
Постановление 91-пп);
от 05 мая 2012 года № 229-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий в целях возмещения затрат крестьянских
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, на
проведение кадастровых работ при оформлении в собственность
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения» (далее – Постановление 229-пп);
от 15 июля 2014 года № 350-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов),
выполнением работ, оказанием услуг в случае мероприятий государственных
программ Иркутской области в области сельского хозяйства в рамках
экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей
сельского хозяйства, за счет средств областного бюджета» (далее –
Постановление 350-пп);
Также были утверждены Постановления Правительства Иркутской
области:
от 11 августа 2015 года № 392-пп «Об утверждении положения о
предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или)
переработкой (в том числе на арендованных основных средствах)
сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в
области сельского хозяйства на возмещение процентной ставки по
краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, в 2015 году на проведение сезонных полевых
работ» (далее – Постановление 392-пп);
от 19 октября 2015 г. № 520-пп «О предоставлении субсидий из
областного бюджета в целях возмещения ущерба, причиненного в результате
чрезвычайной ситуации природного характера в 2015 году» (далее –
Постановление 520-пп);
от 17 декабря 2015 г. № 655-пп «О предоставлении субсидий из
областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и
(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах)

16

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в
области сельского хозяйства на компенсацию сельскохозяйственным
товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера» (далее – Постановление 655-пп).
В соответствии с принятыми постановлениями министерство сельского
хозяйства Иркутской области предоставило 4 397 государственных услуг по
44 видам субсидий за счет средств областного бюджета и 27 видам субсидий
за счет средств федерального бюджета.
С сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области
в 2015 году заключено 929 соглашений о предоставлении субсидий из
областного бюджета за счет средств федерального бюджета в рамках
положения 78-пп. В рамках положения 104-пп было заключено 977
соглашений на предоставление субсидий из областного бюджета.
Для
перечисления
субсидий
сельскохозяйственными
товаропроизводителями Иркутской области было подано 14 657 заявок.
В 2015 году от чрезвычайной ситуации природного характера (засуха)
пострадало 13 районов Иркутской области. Подали заявление на получение
субсидий в целях возмещения причиненного ущерба 282 пострадавших
сельскохозяйственных товаропроизводителя. Заключено 190 соглашений на
получение поддержки из федерального бюджета и 92 соглашения на
получение поддержки из областного бюджета. На компенсацию ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера,
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
выплачено
323,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета
298,2 млн. рублей и 25,3 млн. рублей за счет средств областного бюджета.
В 2015 году 118 сельскохозяйственных товаропроизводителей
застраховали 296,1 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур, при
плане, доведенным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации
90,877
тыс.
га,
на
общую
страховую
сумму
4 521 383,08 тыс. рублей и выплачено субсидий 158 042,5 тыс. рублей из
федерального и областного бюджетов.
За счет средств федерального и областного бюджетов выплачено на
возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам
сельскохозяйственного
страхования
14
сельскохозяйственным
товаропроизводителям 14 477,69 тыс. рублей. Было застраховано
18,563 тыс. усл. голов сельскохозяйственных животных, при плане,
доведенным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
10,1 тыс. усл. голов на общую страховую сумму 846 655,6 тыс. рублей.
В 2015 году Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации был проведен отбор 25 инвестиционных кредитных договоров на
сумму свыше 416,7 млн. рублей. К субсидированию приняты
23 инвестиционных кредитных договора, 87 краткосрочных кредитных
договоров, 1278 кредитных договоров, полученных субъектами малых форм
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хозяйствования (главы личных подсобных хозяйств) и 21 кредитный договор
(ИП главами КФХ).
Из двух уровней бюджета субсидировалось всего 211 инвестиционных
кредитных договоров на общую сумму 224 703,2 тыс. рублей,
175 краткосрочных кредитных договоров на сумму 302 268,2 тыс. рублей,
6 535 долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитных договоров,
полученных субъектами малых форм хозяйствования на сумму
2 237 127,2 тыс. рублей.
33 товаропроизводителям по 158 кредитным договорам предоставлены
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на срок до 1 года на развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства, в сумме 161 363,9 тыс. рублей из
федерального и областного бюджета. На возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства,
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства выплачено 54 423,5 тыс. рублей
34 товаропроизводителям по 101 кредитному договору, заключенным в
2008 - 2014 гг.
Из двух уровней бюджета направлены субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года на
цели развитие животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства 10 товаропроизводителям по 62 кредитным договорам в
сумме 116 409,0 тыс. рублей из федерального и областного бюджета.
На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам на развитие животноводства, переработки и развития
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
животноводства выплачено 29 товаропроизводителям 132 416, 9 тыс. рублей
по 35 кредитным договорам, заключенным в 2006- 2014 гг.
Выплачено субсидий на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства
2 товаропроизводителям по 2 кредитным договорам в сумме
2 781,2 тыс. рублей из федерального и областного бюджета.
Выплачено субсидий на возмещение части процентной ставки по
краткосрочным
кредитам
(займам)
на
переработку
продукции
растениеводства и животноводства 2 товаропроизводителям по 4 кредитным
договорам в сумме 21 714,1 тыс. рублей из федерального и областного
бюджета.
На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства
выплачено 20 товаропроизводителям 32 298,8 тыс. рублей по 63 кредитным
договорам, заключенным в 2006 -2014 гг.
По кредитным договорам, заключенным 2 товаропроизводителями в
этот же период на строительство и реконструкцию объектов мясного
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скотоводства направлено из двух уровней бюджета 3 763,9 тыс. рублей по
12 кредитным договорам, заключенным в 2012 -2014 гг.
На возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях 6 535 субъектам малых форм
хозяйствования, была оказана государственная поддержка из двух уровней
бюджета, направлено 111 276,4 тыс. рублей.
Из областного и федерального бюджета перечислены субсидии
89 крестьянским (фермерским) хозяйствам на проведение кадастровых работ
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, было оформлено в собственность
23 888,57 га.
Также из областного бюджета предоставлены субсидии на закуп мяса у
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в 4 квартале 2014 года и
9 месяцев 2015 года в сумме 37 529,92 тыс. рублей. Указанная субсидия
выплачена 40 товаропроизводителям, в том числе 27 сельскохозяйственным
потребительским кооперативам. На закуп молока у граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство в ноябре-декабре 2014 год и за 2015 год выплачено
78 000
тыс.
рублей.
Указанная
субсидия
выплачена
52 товаропроизводителям, в том числе 42 сельскохозяйственным
потребительским кооперативам.
В 2015 году на поддержку сельскохозяйственного производства
направлено
2 924,7
млн.
рублей
при
плане
2 958,8 млн. рублей (98,8 %), что больше уровня 2014 года на
539,1 млн. рублей (+22,6 %), в том числе из федерального бюджета
привлечено 1 539,6 млн. рублей (в т.ч. на компенсацию ущерба,
причиненного в результате засухи – 298,3 тыс. рублей), что на
446,8 млн. рублей больше, чем в 2014 году.
В течение года к Соглашению о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации между
Правительством Иркутской области и Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации от 5 февраля 2015 года № 74/17-с заключено
8 дополнительных соглашений и объем средств, направленный в бюджет
Иркутской области на поддержку сельскохозяйственного производства за
2015 год составил 1 008,8 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» заключено Соглашение о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации между
Правительством Иркутской области и Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации от 26 мая 2015 года № 776/10-с на сумму 231,9 млн.
рублей.
Кроме того 29 декабря 2015 года заключено Соглашение о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление компенсации
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сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в
результате чрезвычайных ситуаций природного характера на сумму
298,3 млн. рублей.
Из общего объема средств на поддержку сельскохозяйственного
производства направлено:
- на мероприятия подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Иркутской области» на 2014-2020 годы –
2 291,3 млн. рублей;
- на мероприятия подпрограммы «Развитие овощеводства в закрытом
грунте в Иркутской области» на 2014-2020 годы – 109,5 млн. рублей;
- на мероприятия подпрограммы «Подработка, хранение и переработка
зерна в Иркутской области « на 2014-2020 годы – 4,1 млн. рублей;
- на мероприятия подпрограммы «Развитие молочного животноводства
в Иркутской области» на 2014-2020 годы – 190,7 млн. рублей;
- на мероприятия подпрограммы «Развитие мясного скотоводства в
Иркутской области» на 2014-2020 годы – 93,7 млн. рублей;
- на мероприятия подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в
Иркутской области» на 2014-2020 годы – 119,4 млн. рублей;
на
мероприятия
подпрограммы
«Развитие
семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в
Иркутской области» на 2014-2020 годы – 111,0 млн. рублей;
- на мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан в Иркутской области» на 2014-3020 годы – 5,0 млн. рублей.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» году было
направлено 766,4 млн. рублей при плане 899,3 млн. рублей (85,2 %), что на
132,9 млн. рублей больше уровня 2014 года.
За счет средств федерального бюджета профинансировано 309,8 млн.
рублей при плановых назначениях 329,9 млн. рублей (93,9%).
Из общего объема на мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых
специалистов направлено 189,0 млн. рублей (100% от плана), в том числе за
счет средств федерального бюджета 93,3 млн. рублей.
На грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности направлено 9,1 млн. рублей (100 % от плана), в том числе
за счет средств федерального бюджета 2,8 млн. рублей.
На реализацию мероприятий по поддержке традиционных отраслей
хозяйствования коренных малочисленных народов в Иркутской области
(оленеводства, охоты и рыболовства) направлено 4,5 млн. рублей (100% от
плана).
Неосвоение средств из областного бюджета сложилось в сумме
1 164 тыс. рублей по следующим направлениям, в том числе:
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- в связи с отсутствием потребности:

2,3 тыс. рублей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

0,1 тыс. рублей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования в области животноводства;

148,1 тыс. рублей на возмещение части затрат на приобретение
семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности;
- в связи с возвратом средств на приобретение сельскохозяйственной
техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического
оборудования по договорам финансовой аренды (лизинга) по причине
расторжения договора в сумме 150,9 тыс. рублей;
- в связи с возвратом средств на содержание коров мясного
направления по причине закрытия счета получателя в сумме
26,5 тыс. рублей;
- в связи с непредставлением документов на получение субсидии
в сумме 0,3 тыс. рублей на поддержку племенного животноводства;
- в связи с неполным подтверждением получателем субсидии
фактических затрат на приобретение тепловой и электрической энергии для
производства овощей защищенного грунта в сумме 823,9 тыс. рублей;

11,9 тыс. рублей на мероприятия по созданию условий для
научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного
производства.
Остаток средств федерального бюджета составил 32 984,5 тыс. рублей,
в том числе по следующим направлениям:

в связи с отсутствием потребности на возмещение части затрат на
приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности в сумме 496,7 тыс. рублей;

в связи с отсутствием документов от сельскохозяйственных
товаропроизводителей, подтверждающих условия предоставления субсидий
на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам
(займам) на цели развития подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции в сумме 10 036 тыс. рублей, субсидий на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
переработку продукции растениеводства и животноводства в сумме
22 403,9 тыс. рублей;

в связи с возвратом средств субсидий от получателя, не
выполнившего условия предоставления субсидии на оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства в сумме 47,9 тыс. рублей.
В 2015 году сотрудниками министерства регулярно проводились
выездные и камеральные проверки сельхозтоваропроизводителей области в
части соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из
областного и федерального бюджетов. В течение 2015 года специалисты
министерства выезжали в 456 хозяйств области на предмет проверки наличия
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подготовленной низкопродуктивной пашни (чистых паров) под урожай
будущего года.
Кроме того, были проведены камеральные проверки по направлению
«оказание несвязанной поддержки в отрасли растениеводства», по
результатам которых получателями субсидий возвращены бюджетные
средства в сумме 2 259,2 тыс. рублей.
3. Содействие развитию предпринимательства и кооперации в
сельскохозяйственном производстве, пищевой и перерабатывающей
промышленности
В соответствии с утвержденным планом по продвижению продукции
сельскохозяйственных кооперативов на региональные рынки и ярмарки в
отчетном году оказывалось содействие в предоставлении местным
товаропроизводителям торговых мест.
Потребность в торговых местах на рынках и ярмарках региона для
реализации продукции сельскохозяйственных кооперативов, с учетом
фактора сезонности и наличия товарных запасов, удовлетворяется в полном
объеме.
4. Содействие разработке и внедрению организационнотехнических
мероприятий,
направленных
на
техническое
перевооружение
организаций
агропромышленного
комплекса
Иркутской области
Одним из основных направлений технического и технологического
перевооружения (модернизации) сельскохозяйственного производства в
отрасли растениеводства и животноводства является приобретение и
внедрение
новой
техники,
технологического
оборудования,
ресурсосберегающих технологий. Парк машин в сельскохозяйственных
организациях недостаточен и устарел, требует постоянного обновления и
пополнения.
В соответствии с государственной программой в 2015 году были
выполнены мероприятия по техническому и технологическому обновлению
сельскохозяйственной техники, оборудования, что значительно ускорило
переход к внедрению и использованию новых высокопроизводительных и
ресурсосберегающих машин и технологий в сельскохозяйственном
производстве. Внедрение в производство новых машин и оборудования
явилось основным направлением технического и технологического
перевооружения, путем приобретения сельхозтоваропроизводителями новых
видов энергонасыщенных тракторов типа К-744Р, ХТЗ-150К-09, Versatile
435P500, Террион, Ньхолонд, Кейс, а также более современных
высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов «Акрос», «Вектор»,
«Тукано» и кормоуборочных комбайнов «Ягуар», ДОН-680М, РСМ-1401,
комбинированных
многооперационных
широкозахватных
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почвообрабатывающих агрегатов «Рубин», «Смарагд», «Конкорд», «КИТ», и
посевных машин и комплексов типа «Джон Дир», «Агромастер», «Кузбасс»,
машин «ДМС», «Агратор», позволяющих за один технологический проход
выполнять несколько операций, увеличить производительность труда в 1,5-3
раза, сократить потребность в технике и механизаторских кадрах, сократить
сроки
проведения
полевых
работ
на
9-12 дней, снизить расход ГСМ, уменьшить потери зерна при уборке
зерновых культур на 2,5-3,0 ц/га. Так, на проведении сева зерновых культур
сельхозорганизациями области было задействовано 110 посевных комплекса
различной модификации, которыми было засеяно порядка 40 % посевных
площадей. Применение новых комбинированных почвообрабатывающих,
широкозахватных машин позволили хозяйствам в установленные
агротехнические сроки провести поверхностную обработку почвы.
В 2015 году при финансовой поддержке из областного бюджета,
использовании собственных средств, кредитных ресурсов банка,
сельхозорганизациями было приобретены 191 трактор, 34 зерноуборочных и
12 кормоуборочных комбайнов, 51 автомобиль, 12 посевных комплексов и
более 300 единиц прочих сельскохозяйственных машин, в том числе по
постановлению Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2012 года № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники» с 30% скидкой приобретено
2 трактора, 15 зерноуборочных и 6 кормоуборочных комбайнов,
картофелеуборочный комбайн,
посевной комплекс,
самоходный
опрыскиватель, 34 единицы других сельскохозяйственных машин.
Обновление сельскохозяйственной техники составило по тракторам
6,0%, по зерноуборочным комбайнам 3,1%, по кормоуборочным комбайнам
6,5 %.
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций области на
100 га посевной площади составила 168 л.с.
На специализированном ремонтном заводе ОАО «Иркутскагроремонт»
был организован ремонт энергонасыщенных тракторов тягового класса
3,4,5 тонн (типа «Кировец», Т-150К-09 и других), а также узлов и агрегатов к
ним с компенсацией части затрат из областного бюджета. Произведен
капитальный ремонт тракторных двигателей, коробок перемены передач,
ведущих мостов
и других узлов к 150 тракторам. Направлено
15,6 млн. рублей средств областного бюджета. Также на заводе произведено
переоборудование более десяти единиц тракторов и грузовых автомобилей
марки ЗИЛ; ГАЗ, КАМАЗ, т.е. замену устаревших моделей двигателей малой
мощности с установкой дизельных двигателей большей мощности.
На базе отдела селекции растений Иркутского НИИСХ в Тулунском
районе, сортоиспытательного участке Нижнеудинского района, ЗАО
«Тельминское» Усольского района были проведены кустовые семинарысовещания по применению селекционных достижений в растениеводстве и
новейших образцов сельскохозяйственной техники в Иркутской области. В
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мероприятиях приняли участие более 400 руководителей и специалистов
сельхозорганизаций, представителей предприятий-изготовителей техники и
оборудования.
На базе хозяйства ИП Глава КФХ Кичигин Л.П. был проведен
областной семинар на тему «Комплексная защита зерновых, картофеля и
овощей химическими средствами защиты растений в условиях Иркутской
области». В семинаре принимали участие начальники управлений (отделов)
сельского хозяйства муниципальных образований, руководители хозяйств,
главные агрономы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. В рамках
данного
мероприятия
на
сельскохозяйственных
посевах
была
продемонстрирована переносная поливная система.
В целях контроля за состоянием и правил эксплуатации
сельскохозяйственной техники специалисты отдела растениеводства с
механизацией министерства совместно со службой Гостехнадзора Иркутской
области, участвовали в проведении ежегодной операции «Трактор» по
проверке технического состояния самоходной техники.
5. Содействие подготовке, переподготовке и повышению
квалификации
руководителей,
специалистов,
рабочих
кадров
агропромышленного комплекса Иркутской области
В рамках государственной программы в 2015 году продолжились
единовременные выплаты на обустройство молодым специалистам,
трудоустроенным в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских
кооперативах Иркутской области, а также молодым специалистам, впервые
организовавшим крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющим статус
сельскохозяйственного товаропроизводителя.
Восьми
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
предоставившим единовременные выплаты на обустройство для
приобретения мебели, бытовой техники, сельхозживотных и другого
имущества с учетом оплаты налога на доходы физических лиц, принятым к
ним на работу молодым специалистам, и трем молодым главам крестьянских
(фермерских) хозяйств предоставлены субсидии из областного бюджета на
компенсацию этих затрат.
Размер субсидии составил 300 тыс. рублей не зависимо от уровня
профессионального образования молодого специалиста при условии
трудоустройства
и
заключения
соглашения
о
предоставлении
единовременной выплаты молодому специалисту, обязующемуся отработать
не менее 3 лет.
На эти цели из областного бюджета в 2015 году израсходовано
5,4 млн. рублей. Единовременные выплаты получили 18 молодых
специалистов, выпускников образовательных организаций (из них
9 выпускников Иркутского государственного аграрного университета
им.
А.А.
Ежевского
(далее
–
ИГАУ)),
трудоустроенных
в

24

сельскохозяйственные организации, в том числе молодые специалисты,
вступившие в должность главы крестьянского (фермерского) хозяйства при
его организации.
Кроме того, в целях популяризации сельского труда, поднятия
престижа сельскохозяйственных специальностей и профессий в Иркутской
области проводятся конкурсы профессионального мастерства среди
трактористов, операторов машинного доения, операторов по искусственному
осеменению коров. Ежегодно проводится областное трудовое соревнование
(конкурс) в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области. По
результатам конкурса в 2015 году по 12 номинациям были награждены
54 победителя – это руководители сельхозпредприятий и перерабатывающих
предприятий, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, главы
КФХ, комбайнеры на уборке зерновых, трактористы – машинисты и
операторы машинного доения, коллективы МТФ, овощеводческих звеньев и
бригад по откорму КРС. На премирование победителей конкурса было
выделено 2,85 млн. рублей.
В рамках заключенного Соглашения между министерством сельского
хозяйства Иркутской области, министерством образования Иркутской
области и ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского» (далее - ИГАУ) проводилась совместная работа по
привлечению и трудоустройству в организации АПК области выпускников
2015 года – это поведение ярмарок вакансий для выпускников с
приглашением работодателей, размещение на сайте министерства сельского
хозяйства Иркутской области и образовательных организаций имеющихся в
организациях АПК вакансий, информации по возможности трудоустройства
и участию в мероприятиях реализуемых областных программах.
Осуществлялось взаимодействие с муниципальными образованиями
Иркутской области по вопросам подготовки специалистов с высшим
образованием и средним профессиональным образованием, в том числе на
условиях целевой подготовки в ИГАУ по специальностям, востребованным в
сельскохозяйственном производстве.
В текущем году совместно с ИГАУ, Иркутским и Тулунским
аграрными техникумами была организована работа по привлечению
специалистов министерства сельского хозяйства Иркутской области к
чтению лекций студентам по реализации в области программ развития
сельского хозяйства вопросам государственной поддержки отраслей
сельского хозяйства, а также о мерах государственной поддержки для
начинающих фермеров, семейных ферм и сельского туризма, о реализации
мероприятий по кадровому обеспечению организаций АПК.
В целях содействия в подготовке кадров для агропромышленного
комплекса и закрепления на селе молодежи принята Концепция
непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской
области на период до 2020 года. Работа по реализации мероприятий,
предусмотренных
Концепцией,
в
настоящее
время
проводится
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министерствами сельского хозяйства и образования Иркутской области при
активном участии преподавателей ИГАУ и аграрных образовательных
организаций Иркутской области. Преподаватели ИГАУ проводят занятия со
школьниками, мастер-классы для учителей школ, участвуют в мероприятиях,
организуемых министерством образования Иркутской области, районными
управлениями образования. Сотрудники отдела принимают участие в
мероприятиях по реализации моделей агробизнес-школ
в
сельских
общеобразовательных школах.
6. Подготовка предложений по вопросам социального развития
села, улучшения жилищных и культурно-бытовых условий работающих
в агропромышленном комплексе Иркутской области, разработка
соответствующих областных государственных целевых (ведомственных
целевых) программ
В 2015 году проводилась работа по исполнению мероприятий
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской
области» на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма) государственной
программы.
Министерство
паспортом
Подпрограммы
определено
координатором и ответственным исполнителем мероприятий по созданию
системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в
сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и
молодых специалистов и грантовой поддержке местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности.
В целях реализации мероприятий Подпрограммы в 2015 году
подготовлены следующие особо важные документы:
1. Соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации от 26 мая 2015 года № 776/10-С «О предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации,
уполномоченным
высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации», дополнительное
соглашение № 1 от 22 декабря 2015 года № 1985/10-С.
2. Постановление Правительства Иркутской области от 14 апреля
2015 года № 156-пп «О внесении изменений в порядок предоставления
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим в сельской местности на территории
Иркутской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам».
3. Распоряжение Правительства Иркутской области от 22 апреля
2015 года № 209-рп «Об определении перечня населенных пунктов
Иркутской области, на территории которых преобладает деятельность,
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции».
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4. Распоряжение Правительства Иркутской области от 14 июля
2015 года № 342-рп «Об утверждении стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в сельской местности на территории Иркутской
области на 2016 год».
5. Распоряжение Правительства Иркутской области от 10 августа
2015 года № 439-рп «О внесении изменений в перечень населенных пунктов
Иркутской области, на территории которых преобладает деятельность,
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции».
6. Распоряжение Правительства Иркутской области от 31 августа
2015 года № 498-рп «О внесении изменений в пункт 12 перечня населенных
пунктов Иркутской области, на территории которых преобладает
деятельность, связанная с производством сельскохозяйственной продукции».
7. Постановление Правительства Иркутской области от 24 сентября
2015 года № 485-пп «О внесении изменения в подпрограмму «Устойчивое
развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы».
8. Постановление Правительства Иркутской области от 20 ноября
2015 года № 587-пп «О внесении изменений в порядок предоставления
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим в сельской местности на территории
Иркутской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам».
В 2015 году выдано 169 свидетельств о предоставлении социальной
выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности, из
них 120 свидетельств для молодых семей и молодых специалистов.
Кроме того, в рамках реализации мероприятия по строительству жилья,
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору
найма жилого помещения в 4 муниципальных образованиях запланировано
строительство 23 домов для молодых семей и молодых специалистов:
«Боханский район» (12 молодых семей и молодых специалистов);
«Заларинский район» (2 молодые семьи);
«Нукутский район» (7 молодых семей);
«Осинский район» (2 молодые семьи).
Улучшили жилищные условия 131 семья, в том числе 88 молодых
семей и молодых специалистов. Введено в эксплуатацию 13 093,9 кв. метров
жилья, в том числе 9 179,6 кв. метров молодыми семьями и молодыми
специалистами.
В 2015 году за счет ранее предоставленных социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, в
том числе молодым семьям и молодым специалистам в рамках долгосрочной
целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области на
2011-2014 годы» улучшили жилищные условия 311 семей, в том числе
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156 молодые семьи и молодые специалисты. Введено в эксплуатацию
33266,4 кв. м жилья, в том числе 16 155,7 кв. м жилья молодыми семьями и
молодыми специалистами.
Ввод в эксплуатацию жилья сдерживается тем, что строительство
домов в основном ведется по традиционной технологии из дерева, что
требует более длительных сроков для завершения строительства.
В сельском строительном комплексе внедряются новые технологии,
которые позволяют сократить сроки строительства и использовать новые
энергосберегающие технологии. Так, по новым технологиям ведется
строительство домов в Ангарском, Аларском, Заларинском, Черемховском,
Усть-Удинском и Иркутском районах.
В текущем году 30 муниципальным образованиям предоставлена
грантовая поддержка на реализацию проектов местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе:
- муниципальному образованию «Тараса», Боханского района;
- муниципальному образованию «Баяндай», Баяндаевского района;
- муниципальному образованию «Люры», Баяндаевского района;
- муниципальному образованию «Каменка», Боханского района;
- муниципальному образованию «Аларь», Аларского района;
- муниципальному образованию «Новонукутское», Нукутского района;
- Хомутовскому муниципальному образованию, Иркутского района;
- Хор-Тагнинскому муниципальному образованию, Заларинского
района;
- Костинскому муниципальному образованию, Нижнеудинского
района;
- Каразейскому сельскому поселению, Куйтунского района;
- муниципальному образованию «Новоленино», Нукутского района;
- муниципальному образованию «Нукуты», Нукутского района;
- Усть-Кудинскому муниципальному образованию, Иркутского района;
- муниципальному образованию «Могоенок», Аларского района;
- муниципальному образованию «Тугутуйское», Эхирит-Булагатского
района;
- муниципальному образованию «Усть-Ордынское», ЭхиритБулагатского района;
- Юголокскому сельскому поселению, Усть-Удинского района;
- муниципальному образованию «Кутулик», Аларского района;
- Веренскому муниципальному образованию, Заларинского района;
- Сосновскому муниципальному образованию, Усольского района;
- Раздольинскому муниципальному образованию, Усольского района;
- Куйтунскому городскому поселению, Куйтунского района;
- муниципальному образованию «Хареты», Нукутского района.
В рамках реализации Подпрограммы на территории Иркутской области
в 2015 году завершено строительство школы на 350 учащихся в п. Качуг
Качугского района, введено в эксплуатацию 28,2 км водоразводящих сетей в
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р.п. Куйтун Куйтунского района, центральной части поселка Веселый
Чунского района, п. Кутулик, с. Аларь Аларского района, с. Мойган, с.
Веренка, п. Залари, мкр. Солнечный Заларинского района.
Завершено строительство 4,0 км газопровода низкого давления в п.
Жигалово Жигаловского района.
Введено в эксплуатацию, в том числе путем приобретения
13 фельдшерско-акушерских пунктов в с. Бирит, с. Коновалово, с. Тарнополь
Балаганского района, с. Средняя Муя, с. Усть-Малой, д. Михайловка, с.
Балаганка Усть-Удинского района, с. Мойсеевка, с. Хор-Тагна, с. Владимир,
с. Новочеремхово, с. Сорты, с. Семеновск Заларинского района.
Продолжено строительство 9 фельдшерско-акушерских пунктов в
Чунском и Зиминском районах. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован
в 2016 году.
Введено в эксплуатацию 4 многофункциональные спортивные
площадки в п. Новая Уда Усть-Удинского района, с. Заславское Балаганского
района, с. Голуметь Черемховского района, п. Центарльных Хазан
Зиминского района, 4 хоккейных корта в п. Квиток Тайшетского района, в
р.п. Тыреть-1 Заларинского района, п. Забитуй Аларского района, п.
Новонукутский Нукутского района.
Продолжено строительство хоккейного корта в п. Лесогорск Чунского
района и начато строительство хоккейного корта в с. Оса Осинского района.
Ввод объектов в эксплуатацию запланирован в 2016 году.
Проведено проектирование улично-дорожной сети и воздушных линий
электропередач в с. Хадай Баяндаевского района.
Продолжено строительство школы на 520 мест в пос. Усть-Уда
Усть-Удинского района, и школы на 350 учащихся п. Новочунка Чунского
района.
Введено в эксплуатацию 7,5 км автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущим от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов «Подъезд к д. Мольта» Аларского района,
«Подъезд к с. Азей» Тулунского района, «Подъезд к д. Бараново»
Усть-Удинского района, «Подъезд к деревням Халюты, Ясачная
Хайрюзовка» Усть-Удинского района.
Подпрограмма реализовывалась на территории 20 районных
муниципальных образований.
В целях 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»:
1. Министерством подготовлены изменения в нормативно-правовые
акты Правительства Иркутской области:
Постановление Правительства Иркутской области от 17 августа
2015 года № 400-пп «О внесении изменений в постановление Правительства
Иркутской области от 9 сентября 2013 года № 344-пп».
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2. Министерством подготовлены и внесены изменения в нормативные
правовые акты министерства, имеющие особую важность в целях
взаимодействия
с
исполнительными
органами
власти
и
сельскохозяйственными товаропроизводителями Иркутской области,
регулирующие организационное взаимодействие по обеспечению заготовки
древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для
реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в
федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного
производства, с сельхозтоваропроизводителями Иркутской области:
Порядок рассмотрения министерством заявок о необходимости
заготовки древесины для реализации направлений и осуществления
мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки
сельскохозяйственного
производства
и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением в
целях формирования Реестра заявок о необходимости заготовки древесины
для реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в
федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного
производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со
строительством,
ремонтом
зданий,
строений,
сооружений
сельскохозяйственного назначения и их отоплением, утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства от 25 октября 2013 года
№ 94-мпр (в редакции приказа министерства сельского хозяйства Иркутской
области от 22 июня 2015 года № 61-мпр «О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 25 октября
2013 года № 94-мпр»);
Форма заявки о необходимости заготовки древесины для реализации
направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные,
областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
связанных
со
строительством,
ремонтом
зданий,
строений,
сооружений
сельскохозяйственного назначения и их отоплением, утвержденная приказом
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 октября 2013 года
№ 87-мпр (в редакции приказа министерства сельского хозяйства Иркутской
области от 29 июня 2015 года № 65-мпр «О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 октября 2013 года
№ 87-мпр»);
Перечень документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о необходимости заготовки
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений в
Реестр заявок о необходимости заготовки древесины для реализации
направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные,
областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
связанных
со
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строительством,
ремонтом
зданий,
строений,
сооружений
сельскохозяйственного назначения и их отоплением, утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 октября
2013 года № 87-мпр (в редакции приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 29 июня 2015 года № 65-мпр «О внесении изменений в
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 октября
2013 года № 87-мпр»);
Порядок внесения изменений в реестр заявок о необходимости
заготовки древесины для реализации направлений и осуществления
мероприятий, включенных в федеральные, областные программы поддержки
сельскохозяйственного
производства
и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением,
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Иркутской
области от 7 октября 2013 года № 87-мпр (в редакции приказа министерства
сельского хозяйства Иркутской области от 29 июня 2015 года № 65-мпр «О
внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской
области от 7 октября 2013 года № 87-мпр»);
Приложения 1-2 к порядку представления отчетов об использовании
древесины на цели, предусмотренные в заявках о необходимости заготовки
древесины для реализации направлений и осуществления мероприятий,
включенных
в
федеральные,
областные
программы
поддержки
сельскохозяйственного
производства
и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и связанных со строительством, ремонтом зданий,
строений, сооружений сельскохозяйственного назначения и их отоплением, и
формирования министерством сельского хозяйства Иркутской области
отчета по результатам мониторинга заявок, утвержденные приказом
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 октября 2013 года
№ 87-мпр (в редакции приказа министерства сельского хозяйства Иркутской
области от 29 июня 2015 года № 65-мпр «О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 октября 2013 года
№ 87-мпр»);
Распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от
29 июня 2015 года № 92-мр «Об утверждении состава рабочей группы по
формированию Реестра заявок о необходимости заготовки древесины для
реализации направлений и осуществления мероприятий, включенных в
федеральные, областные программы поддержки сельскохозяйственного
производства и сельскохозяйственных товаропроизводителей и связанных со
строительством,
ремонтом
зданий,
строений,
сооружений
сельскохозяйственного назначения и их отоплением»;
Перечень документов, представляемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями для включения заявок о необходимости заготовки
древесины на основании договора купли-продажи лесных насаждений в
Реестр заявок о необходимости заготовки древесины для реализации
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направлений и осуществления мероприятий, включенных в федеральные,
областные программы поддержки сельскохозяйственного производства и
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
и
связанных
со
строительством,
ремонтом
зданий,
строений,
сооружений
сельскохозяйственного назначения и их отоплением, утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 октября
2013 года № 87-мпр (в редакции приказа министерства сельского хозяйства
Иркутской области от 6 июля 2015 года № 72-мпр «О внесении изменений в
приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 7 октября
2013 года № 87-мпр»).
3. Министерством внесены изменения в Реестр заявок на 2015 год, в
связи с отсутствием заключенного соглашения о предоставлении субсидии
исключены заявки 3 сельхозтоваропроизводителей, с не представлением
документов о целевом использовании древесины в 2010 году исключены
заявки 2 сельхозтоваропрозводителей.
С учетом внесенных изменений в Реестр заявок на 2015 год включены
94 заявки с потребностью в заготовке древесины 111,466 тыс. куб. м.,
Планируемые объемы древесины, заготавливаемой в исключительных
случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в
Иркутской области на 2015 год утверждены распоряжением министерства
природных ресурсов и экологии Иркутской области от 21 августа 2015 года
№ 443-мр.
В адрес агентства лесного хозяйства Иркутской области направлен
список сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в Реестр
заявок на 2015 год, являющихся участниками государственной программы.
В районные муниципальные образования направлены информационные
письма о необходимости своевременного обращения в районные лесничества
для проведения отвода и таксации лесоделян на 2015 год.
4. В адрес агентства лесного хозяйства Иркутской области направлен
Реестр заявок на 2016 год, сформированный министерством сельского
хозяйства Иркутской области в 2015 году на основании представленных
заявок от 184 заявителей с потребностью в заготовке древесины
197,748 тыс. куб. м, распоряжением министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области от 25 сентября 2015 года № 504-мр утверждены
Планируемые объемы древесины, заготавливаемой в исключительных
случаях на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в
Иркутской области на 2016 год.
В адрес агентства лесного хозяйства Иркутской области направлен
список сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в Реестр
заявок на 2016 год, являющихся участниками и не подтвердивших участие в
государственной программе.
В районные муниципальные образования направлены информационные
письма о необходимости своевременного обращения в районные лесничества
для проведения отвода и таксации лесоделян в 2016 году.
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5. На основании информации о заключенных договорах купли-продажи
лесных насаждений, представленной агентством лесного хозяйства
Иркутской области, проведен мониторинг по представлению отчетов о
целевом использовании древесины сельхозтоваропроизводителями за
2014 год.
По результатам проведенного мониторинга выявлено:
с 147 сельхозтоваропроизводителями заключены договоры куплипродажи лесных насаждений;
за период с 1 по 3 кварталы 2015 года представлены отчеты
23 сельхозтоваропроизводителями;
по договорам купли-продажи лесных насаждений, срок действия
которых истек, направлены письма 73 сельхозтоваропроизводителям, из них
37 сельхозтоваропроизводителей представили отчеты в 4 квартале 2015 года.
6. Подготовлены и направлены отчеты по результатам мониторинга
целевого использования древесины по договорам купли-продажи лесных
насаждений
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
за
1,2,3,4 кварталы 2015 года в министерство природных ресурсов и экологии
Иркутской области.
7. Стимулирование создания
сельскохозяйственных кооперативов

и

поддержка

деятельности

Для решения проблем сбыта сельскохозяйственной продукции,
производимой субъектами малых форм хозяйствования, в области действуют
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные на базе
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
В текущем году кооперативами закуплено у граждан ведущих личное
подсобное хозяйство молока больше уровня соответствующего периода
прошлого года на 4,1%, мяса на 7,1%. Владельцы частного подворья за этот
период увеличили свой семейный бюджет за счет реализации молока и мяса
кооперативам на сумму свыше 500 млн. рублей.
Для поддержки деятельности 64 кооперативов в бюджете области в
2015 году направлены средства в виде субсидий на возмещение части затрат
на закуп молока в личных подсобных хозяйствах граждан в сумме 78,0 млн.
рублей, мяса - 37,5 млн. рублей.
На закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, организациям потребительской кооперации, осуществляющим
закуп мяса у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях его
дальнейшей переработки и (или) реализации.
Ставка субсидии: 15 рублей за 1 килограмм мяса в убойном весе, при
условии закупа по цене не ниже 160 рублей за 1 кг;
На закуп молока у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
субсидии
предоставляются
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, организациям потребительской кооперации, осуществляющим
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закуп молока у граждан, ведущих ЛПХ, в целях его дальнейшей переработки
и (или) реализации.
Ставка субсидии:
3 рубля за 1 литр молока высшего, первого сорта и второго сорта;
2 рубля за 1 литр закупленного молока, сортность которого не
определена, при условии закупа по цене не ниже 14 рублей за 1 литр.
Для
оказания
поддержки
развитию
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации принята подпрограмма «Развитие
сельскохозяйственной кооперации» в рамках государственной программы.
Подпрограмма предусматривает предоставление субсидий в виде грантов на
развитие материально-технической базы кооперативов (создание и
модернизация производственных мощностей, приобретение оборудования,
оснащение лабораторий).
8. Содействие созданию фермерских хозяйств и осуществлению
ими своей деятельности, оказание им государственной поддержки, в том
числе посредством формирования экономической и социальной
инфраструктур для обеспечения доступа фермерским хозяйствам к
финансовым и иным ресурсам
В Иркутской области насчитывается 3579 крестьянских (фермерских)
хозяйств (далее - КФХ). В области действуют подпрограммы «Поддержка
начинающих фермеров» в Иркутской области на 2014-2020 годы и
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств» в Иркутской области на 2014-2020 годы.
В 2015 году заявки на участие подали 206 начинающих фермеров из
25 муниципальных образований, 80 из них признаны победителями
конкурсного отбора, им выплачены гранты размером до 1500 тыс. рублей.
По итогам конкурсного отбора участниками подпрограммы «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств в Иркутской области» на 2014-2020 годы» признаны 32 КФХ,
выделено средств в сумме 306,8 млн. рублей, из них 158,5 млн. рублей областной бюджет.
В 2015 году заявки на участие подали 22 семейные животноводческие
фермы, 11 из которых признаны победителями. Им выплачены гранты
размером от 10,0 млн. рублей до 11,0 млн. рублей. Введено в эксплуатацию,
реконструировано (модернизировано) 9 семейных животноводческих ферм.
В 2015 году субсидии из областного бюджета на развитие семейных
молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств, предусматривающие строительство современных семейных
молочных ферм получили 4 фермерских хозяйства Иркутской области в
размере от 11,9 до 12,0 млн. рублей. Введено в эксплуатацию 3 семейных
молочных животноводческих ферм.
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Наибольшую активность в реализации данных подпрограмм проявляют
фермеры Аларского, Баяндаевского, Боханского, Заларинского, Ольхонского,
Эхирит-Булагатского районов области.
9.
Организация
представления
организациями
агропромышленного комплекса Иркутской области ведомственной
специализированной бухгалтерской отчетности, ее анализ, составление и
представление в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного
комплекса, сводного годового отчета
Министерством
организована
работа
по
предоставлению
организациями агропромышленного комплекса Иркутской области
ведомственной
специализированной
ежеквартальной
и
годовой
бухгалтерской отчетности в министерство, осуществляется её анализ,
составление и представление сводных отчетов по Иркутской области в
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Министерством
также
ведется
консультационная
работа
сельхозтоваропроизводителей по вопросам налогообложения, по вопросам,
касающимся бухгалтерского учета и составления отчетности.
9.1.
Организация
проведения
областных
соревнований
(конкурсов), слетов, семинаров, выставок-ярмарок и иных публичных
мероприятий в агропромышленном комплексе Иркутской области, их
информационное и методическое обеспечение, приобретение и вручение
призов
С целью формирования потребительского спроса на продукцию
местных товаропроизводителей на продовольственных рынках региона
министерством сельского хозяйства Иркутской области проводилась работа
по привлечению организаций агропромышленного комплекса области к
участию в ярмарках, выставках, имиджевых мероприятиях, регулярно
информировались о проведении международных и всероссийских конкурсов,
ярмарок, выставок.
В
2015
году на территории муниципальных образований
Иркутской области проведено 2007 ярмарок, на которых предусмотрена
реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе сезонных - 694,
праздничных - 324, выходного дня - 989.
В отчетном году организовано участие предприятий в выставках:
- «Сибпродовольствие»;
- «Агропромышленная неделя».
В
период
проведения
выставок
«Сибпродовольствие»
и
«Агропромышленная неделя» на открытой площадке перед выставочным
комплексом «Сибэкспоцентр» проведены сельскохозяйственные ярмарки-
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распродажи региональных товаропроизводителей, участие в которой
приняли
сельхозтоваропроизводители,
предприятия
пищевой,
перерабатывающей промышленности, крестьянские (фермерские) хозяйства,
граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.
Специалисты министерства участвовали в организации и проведении
дегустационных конкурсов новинок продукции предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности региона на выставках. По итогам
конкурсов продукция 24 региональных производителей продуктов питания
отмечена золотыми и серебряными медалями.
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от
13 февраля 2015 года № 76-рп « О выставочно-ярмарочной деятельности
Иркутской области в 2015 году», министерство сельского хозяйства
Иркутской области 1 июня 2015 года на площади перед Дворцом спорта
«Труд» проведено областное мероприятие «Праздник молока» (далее Праздник).
Цель Праздника – пропаганда здорового образа жизни, возрождение у
населения культуры потребления
молочных продуктов, насыщение
потребительского рынка качественной молочной продукцией региональных
производителей.
В
праздничных
мероприятиях
приняли
участие
11 молокоперерабатывающих предприятий.
В рамках Праздника проведена ярмарка – распродажа молочной
продукции, развлекательные и конкурсные мероприятия для населения,
дегустации продукции предприятий.
В 2015 году министерством проводилась активная работа по
привлечению предприятий агропромышленного комплекса к участию в
XVIII Всероссийском Конкурсе «100 лучших товаров России» (далее –
Конкурс).
12 ноября 2015 года в Правительстве Иркутской области состоялась
церемония награждения лауреатов и дипломантов, награды которым вручены
руководителем региональной комиссии по качеству – Губернатором
Иркутской области С.Г. Левченко.
Всероссийский конкурс товаров и услуг проводится ежегодно в рамках
подготовки и проведения Всемирного дня качества, европейской Недели
качества в Российской Федерации и направлен на возрождение традиций
качества в стране, поддержку и поощрение лучших российских
товаропроизводителей, а также на содействие предприятиям в продвижении
продукции на рынки, повышение уровня признания их торговой марки.
В отчетном году из 17 предприятий Иркутской области, представивших
заявки на конкурс в шести номинациях, 7 предприятий агропромышленного
комплекса приняли участие в номинации «Продовольственные товары» и
получили звание лауреатов и дипломантов конкурса:
1. ООО «Саянский бройлер» - лауреат и дипломант,
2. СХПК «Усольский свинокомплекс» - лауреат,
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3. ООО «Вода Сибири» - лауреат,
4. Филиал «Пивоварня Хейнекен Байкал» - лауреат, дипломант,
5. ЗАО «Агрофирма «Ангара» - лауреат,
6. ОАО «Искра» - дипломант,
7. ООО «Хладагент плюс» - победитель регионального этапа
конкурса.
Почетным знаком «За достижения в области качества» награжден
генеральный директор СХПК «Усольский свинокомплекс» И. А. Сумароков.
Для продвижения местных продовольственных товаров на рынок
Иркутской области и за его пределы по инициативе министерства был
разработан региональный бренд «Продукты Приангарья».
Товарный знак прошел регистрацию в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности (Роспатенте).
Межведомственной комиссией, в состав которой входят руководители
и специалисты органов исполнительной власти, Государственного
регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской
области, Россельхознадзора, службы ветеринарии Иркутской области и
общественных организаций, предоставлено право использования товарного
знака 16 организациям региона (в 2015 году – 13 организациям).
Под знаком «Продукты Приангарья»
проходят демонстрация и
продвижение продукции иркутских товаропроизводителей на выставочноярмарочных мероприятиях, конференциях и других публичных
мероприятиях.
В 2015 году (февраль – март, октябрь-ноябрь) была проведена
рекламная кампания по продвижению бренда на радио, телевидении, а также
на уличных рекламных конструкциях.
Для
обеспечения
беспрепятственного
доступа
сельхозтоваропроизводителей региона на продовольственный рынок
создана рабочая группа по вопросам организации проведения
сельскохозяйственных ярмарок на территории Иркутской области, которая
утверждена распоряжением Правительства Иркутской области № 57-рзп от
28 декабря 2015 года. В состав рабочей группы вошли представители
министерства
сельского
хозяйства
Иркутской
области,
службы
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области,
администрации города Иркутска, МУП «Центральный рынок».
Для решения возникающих вопросов заседания рабочей группы
решено проводить на регулярной основе.
10.
Содействие
организации
интенсивного
развития
животноводства, повышению продуктивности скота и птицы,
улучшению племенного дела на основе создания прочной кормовой базы
и комплексной механизации
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Министерством в 2015 году предпринимались меры, направленные на
интенсивное развитие животноводства, повышение продуктивности скота и
птицы, с целью увеличения производства молока и мяса.
В настоящее время в рамках деятельности в области племенного
животноводства на территории региона продуктивно функционирует
24 племенных организации по животноводству в том числе:
 3 - племенных завода по разведению крупного рогатого скота
черно-пестрой породы;
 7 - племенных репродукторов по разведению крупного рогатого
скота черно-пестрой породы;
 2 - племенных репродуктора по разведению крупного рогатого
скота симментальской породы;
 1 - племенной репродуктор по разведению крупного рогатого
скота красно-пестрой породы;
 4 - племенных репродуктора по разведению крупного рогатого
скота мясного направления - казахской белоголовой,
герефордской и калмыцкой породы;
 1 - племенной репродуктор по разведению свиней крупной белой
породы;
 1 - лаборатория по селекционному контролю качества молока;
 1 - лаборатория по иммуногенетической экспертизе;
 2- племенных репродуктора по разведению норок.
 1- региональный информационный селекционный центр
 1- организация по искусственному осеменению
В комплексе принимаемых мер важнейшее место занимает
государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей для развития
животноводства в виде выплаты субсидий по следующим направлениям:
1. Субсидии на поддержку племенного животноводства (за
исключением крупного рогатого скота мясного направления):
1)
на
содержание
племенного
маточного
поголовья
сельскохозяйственных животных (за исключением крупного рогатого скота
мясного направления).
2) на содержание племенных быков-производителей молочного
направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или
находящихся в процессе оценки этого качества по ставке за 1 племенного
быка-производителя.
3) на приобретение в текущем году племенных быков-производителей
молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в
государственном племенном регистре, а также по импорту по ставке на
1 килограмм живой массы.
4) на приобретение в текущем году семени быков-производителей
молочного
направления
для
искусственного
осеменения
сельскохозяйственных животных (не более 4 доз семени быков-
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производителей на 1 корову, имеющуюся на начало текущего года) по ставке
на 1 дозу семени быков-производителей;
5) на приобретение в текущем году племенного молодняка крупного
рогатого
скота
молочного
направления
в
племенных
стадах,
зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по
импорту в размере 50 процентов от стоимости приобретенного племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного направления, без учета
транспортных расходов;
6) на приобретение в текущем году племенного молодняка свиней в
племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном
регистре, а также по импорту в размере 50 процентов от стоимости
приобретенного племенного молодняка свиней, без учета транспортных
расходов;
7) на приобретение в текущем году племенного молодняка овец в
племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном
регистре, а также по импорту в размере 50 процентов от стоимости
приобретенного племенного молодняка овец, без учета транспортных
расходов;
8) на приобретение в текущем году племенных кроликов в племенных
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также
по импорту в размере 50 процентов от стоимости приобретенных племенных
кроликов, без учета транспортных расходов;
9) за реализованное в текущем году семя быков-производителей для
искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота
молочного направления, находящегося в личных подсобных хозяйствах
граждан, и жидкий азот для хранения указанного семени по ставке 80 рублей
за 1 дозу семени, но не более 90 процентов стоимости семени быковпроизводителей с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), без учета
транспортных расходов, и по ставке 85 рублей за 1 литр жидкого азота для
хранения семени быков-производителей, но не более 90 процентов стоимости
жидкого азота для хранения семени быков-производителей с учетом НДС,
без учета транспортных расходов.
2. Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота
мясного направления:
1) на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого
скота мясного направления, имеющегося на начало текущего года, по ставке
на 1 корову, от которой получен живой теленок в предыдущем году, с учетом
вида племенной организации.
2) на содержание племенных быков-производителей мясного
направления старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или
находящихся в процессе оценки этого качества, по ставке за 1 племенного
быка-производителя.
3) на приобретение в текущем году племенного молодняка крупного
рогатого
скота
мясного
направления
в
племенных
стадах,
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зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также по
импорту в размере 50 процентов от стоимости приобретенного племенного
молодняка крупного рогатого скота мясного направления, без учета
транспортных расходов.
3. Субсидии на производство и реализацию одного литра товарного
молока предоставляются в целях возмещения части затрат на 1 литр
(килограмм) реализованного товарного молока высшего и первого сорта в
4 квартале предыдущего года, 1, 2 и 3 кварталах текущего года по ставкам за
1 литр (килограмм) реализованного товарного молока.
За период 2015 года построено и реконструировано 5 объектов
молочного животноводства. Создано 700 скотомест за счет нового
строительства и 200 скотомест за счет реконструкции животноводческих
помещений. Кроме того проведена реконструкция двух объектов на
909 тысяч птицемест в год для мясного птицеводства.
В 2015 году вследствие аномальных погодных условий в виде
атмосферной засухи в тринадцати районах области сложилась
неблагоприятная обстановка по заготовке кормов. Произошла частичная
гибель посевных площадей кормовых культур и, как следствие снижение
валового сбора.
В связи с этим отмечается незначительное снижение поголовья
крупного рогатого скота на 2,3% и свиней на 5,1%, при этом поголовье овец
и коз остается на прежнем уровне.
Благодаря постоянному контролю за ситуацией и проделанной работе
исполнительными органами государственной власти совместно с
сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2015 году, удалось
сохранить производство продукции животноводства на уровне 2014 года.
В хозяйствах всех категорий области производство молока составило
466,1 тыс. тонн, или 99,7% к уровню 2014 года. Произведено мяса в живой
массе 154,2 тыс. тонн, что по сравнению с предыдущим годом составило
102,3%.
В сельскохозяйственных организациях области получен валовой удой
133,4 тыс. тонн молока, или 102,5% к уровню 2014 года. Производство мяса в
живой массе в сельхозорганизациях составило 86,2 тыс. тонн, что по
сравнению с предыдущим годом составило 102,2%.
Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях в
2015 году составила 5049 кг, что выше, чем в прошлом году на 232 кг.
На текущую зимовку 2015-2016 годов было заготовлено 15,1 центнеров
кормовых единиц грубых и сочных кормов на 1 условную голову.
В хозяйствах области работают 11 кормозаготовительных комплекса
«Сенаж в упаковке», 164 единицы пресс-подборщиков и 81 единица
мобильных кормосмесителей-раздатчиков кормов.
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11. Разработка и внедрение проектов и программ, направленных
на стабилизацию животноводства, товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства), растениеводства
Большую роль в реализации программ развития животноводства
призваны
играть
созданные
отраслевые
союзы
производителей
животноводческой продукции, создаваемые с целью защиты правовых и
экономических интересов, участия в разработке и реализации программ
развития каждой отрасли.
В настоящее время на территории Иркутской области действуют одна
некоммерческой организации «Союз производителей молока Иркутской
области». Активное участие крупных производителей молока в деятельности
Союза способствует реализации областной государственной программы, а
также повышению конкурентоспособности продукции, производимой в
хозяйствах Иркутской области.
С целью снижения негативных последствий засухи организована
работа по завозу недостающих объемов кормов из других регионов и
районов области:
сена 5,3 тыс. тонн, в том числе 90 тонн из Алтайского края;
сенажа 0,1 тыс. тонн;
соломы 7,4 тыс. тонн;
силоса 2,0 тыс. тонн;
зернофуража 19,9 тыс. тонн.
С
учетом
покупных
кормов
на
1
условную
голову
сельскохозяйственных животных заготовлено 14,8 центнеров кормовых
единиц.
Министерством
разработана
подпрограмма
государственной
программы «Развитие аквакультуры (товарного рыбоводства) в Иркутской
области» на 2016-2018 годы (далее – Подпрограмма).
Основной целью Подпрограммы является создание условий для
обеспечения устойчивого роста производства продукции аквакультуры и
продукции ее переработки. Государственная поддержка выделяется
сельскохозяйственным товаропроизводителям региона, осуществляющим
производство рыбы и рыбной продукции на собственной базе или на
рыбоводных участках, выделяемых на развитие товарного рыбоводства.
В соответствии с Подпрограммой субсидии выделяются на:
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным
договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов,
направленных на развитие товарной аквакультуры за исключением
осетровых видов рыб;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным
договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов,
направленных на развитие товарной аквакультуры осетровых видов рыб.
- возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного
материала;
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- возмещение части затрат на приобретение кормов и (или) их
компонентов.
На реализацию Подпрограммы выделено – 18 000,0 тыс. рублей
средств из областного бюджета на 3 года, то есть ежегодно по 6 000,0 тыс.
рублей.
Подпрограмма будет являться стимулом развития товарного
рыбоводства в Иркутской области и позволит предприятиям наладить
производство продукции аквакультуры в объемах, позволяющих
удовлетворить потребности населения в живой (свежей) рыбе.
Кроме того, распоряжением Правительства Иркутской области
от 13 апреля 2015 года № 186-пп утвержден состав Территориального
рыбохозяйственного совета при Правительстве Иркутской области
(далее – Совет).
Задачей Совета является предварительное рассмотрение вопросов,
возникающих в сфере развития товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства), организации рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов на территории Иркутской области.
В состав Совета вошли представители органов государственной власти,
научных и общественных организаций;
11.1. Определение границ рыбоводных участков, расположенных
на территории Иркутской области
В
рамках
исполнения
Федерального
закона
№
148-ФЗ
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» распоряжением министерства
от 6 февраля 2015 года № 14-мр утвержден состав комиссии по определению
границ рыбоводных участков на территории Иркутской области.
24 декабря 2015 года на заседании комиссией по определению границ
рыбоводных участков на территории Иркутской области было рассмотрено
30 предложений об определении границ рыбоводных участков в Иркутской
области.
По результатам проведенного заседания был сформирован
21 рыбоводный участок с учетом предложений граждан, муниципальных
образований,
общественных
организаций,
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей, а также заключения Байкальского
филиала федерального государственного унитарного предприятия
«Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства».
12.
Осуществление
животноводства

управления

в

области

племенного

Министерство в 2015 году, в рамках осуществления функции по
управлению в области племенного животноводства, проводило работу:
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- по разработке предложений о мерах по государственному
стимулированию племенного животноводства;
- по расширению базы племенного животноводства Иркутской области;
- по подготовке отчетов в Минсельхоз России по племенному
животноводству.
В результате чего в 2015 году было создано три новых племенных
организации ООО «Хадайский» по разведению крупного рогатого скота
красно-пестрой породы молочного направления, СХ ОАО «Белореченское»
по разведению крупного рогатого скота мясного направления калмыцкой
породы, ООО «Новогромовское» по разведению крупного рогатого скота
мясного направления казахской белоголовой породы.
Кроме этого для улучшения качества племенной работы в 2015 году
создан
региональный
информационный
центр
на
базе
ОАО «Иркутскгосплем»
Согласно утвержденным функциям, ОАО «Иркутскгосплем»
производит
сервисное
обслуживание
искусственного
осеменения
сельскохозяйственных животных сельхозтоваропроизводителей всех форм
собственности, оказывает услугу по поставке семени производителей и
сопутствующих товаров для искусственного осеменения животных, отвечает
за воспроизводство крупного рогатого скота и свиней в области.
В Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и
головной информационно-селекционный центр (ВНИИ племенного
животноводства) направлен отчет по племенному животноводству, который
включал в себя:
- бонитировку (оценку) крупного рогатого скота молочных, молочномясных и мясных пород, свиней, овец, норок;
- информацию о внесении сведений в государственный племенной
регистр;
- информацию о производственном использовании импортного
поголовья сельскохозяйственных животных;
- справку о производственно-экономических показателях племенных
организаций Иркутской области;
- информацию о наличии поголовья крупного рогатого скота, свиней
овец и коз в Иркутской области, в том числе в племенных организациях;
- опись лучших коров Иркутской области;
- отчет по воспроизводству крупного рогатого скота и свиней в
Иркутской области;
- справку о работающих информационных системах по племенному
животноводству в Иркутской области;
- сведения о племенных организациях Иркутской области за последние
5 лет.
С целью сохранения и увеличения племенного поголовья
сельскохозяйственных животных в Иркутской области была организована и
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проведена учеба специалистов зоотехнической службы по нормативноправовым актам в племенном животноводстве, ведению документации.
Продуктивность КРС в племенных организация области составляет
6059 кг.
С целью улучшения продуктивности сельскохозяйственных животных
в товарных хозяйствах из племенных организациях области реализовано
более 2000 голов племенного молодняка.
Так же сельскохозяйственные товаропроизводители ведут закуп
племенного скота и из других регионов. За 2015 год за пределами региона
приобретено 474 головы крупного рогатого скота, 100 голов свиней,
541 голова овец, в том числе из Тюменской области, Красноярского и
Забайкальского края и Республики Бурятия.
ОАО «Иркутскгосплем» подготовили (заморозили) для реализации
1,4 тыс. доз семени быков - производителей, реализовали во все категории
хозяйств Иркутской области 42,7 тыс. доз. Проводится работа по проверке
быков – производителей по качеству потомства.
12.1. Осуществление
племенного животноводства

государственного

надзора

в

области

Функция осуществляется в соответствии с административным
регламентом министерства сельского хозяйства Иркутской области по
исполнению государственной функции «государственный надзор в области
племенного животноводства» от 17 сентября 2012 года №50-мпр.
В 2015 году было проведено 2 проверки.
13. Разработка и реализация государственных программ
Иркутской области и разработка и принятие ведомственных целевых
программ Иркутской области развития племенного животноводства
применительно к местным условиям
Мероприятия, направленные на развитие племенного животноводства
предусмотрены в государственной программе. Разработка ведомственной
целевой программы не требуется.
14. Осуществление
животноводства

государственной

поддержки

племенного

На поддержку племенного животноводства в 2015 году выделено
114,27 млн. рублей, в том числе:
из федерального бюджета 50,05 млн. рублей;
из областного бюджета 64,22 млн. рублей.
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15. Осуществление производства по делам об административных
нарушениях в установленной сфере деятельности в порядке,
предусмотренном законодательством
Во исполнение функции контроля в области племенного
животноводства были проведены выездные плановые
проверки
(согласованные с прокуратурой Иркутской области) в племенном
репродукторе по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы
молочного направления ОАО «Сибирская Нива» и в племенном
репродукторе по разведению крупного рогатого скота казахской белоголовой
породы мясного направления СХ ЗАО «Приморский». Административных
нарушений нет.
16. Принятие мер по защите растений от сорняков, вредителей,
болезней
В 2015 году перед посевом протравлено 67,7 тыс. тонн семян зерновых
и зернобобовых культур (104,2 % к уровню 2014 года), что позволило
снизить зараженность растений корневыми гнилями и не допустить
появления очагов поражения зерновых культур твердой головней.
На площади 201,1 тыс. га проведена химическая прополка посевов
(91,4% к уровню 2014 года), 62,7 тыс. га посевов обработаны против
вредителей и возбудителей болезней. Под урожай 2016 года, подготовлено
234,8 тыс. га паров и 150 тыс. га зяби (уровень 2014 года). В 2015 году
приобретено 10,3 тыс. тонн элитных и оригинальных семян зерновых и
зернобобовых культур, которыми засеяно 14,3 % их посевной площади.
Проведенные мероприятия позволили в 2015 году:
- не допустить роста засоренности полей;
- сократить потери урожая от воздействия болезнетворных организмов
и вредителей.
В 2015 году на приобретение инсектицидов и фунгицидов по вегетации
предоставлены субсидии в сумме 8,1 млн. рублей.
Однако в связи с засухой на территории 13 муниципальных
образований региона был введен режим функционирования чрезвычайной
ситуации (Аларский, Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский,
Эхирит-Булагатский, Балаганский, Зиминский, Иркутский, Качугский,
Усольский, Усть-Удинский, Черемховский районы). В дальнейшем ситуация
продолжала усугубляться.
В результате площадь погибших сельскохозяйственных культур в
194 хозяйствах составила 98,4 тыс. га или 15 % от всей посевной площади
Иркутской области. Зерновых культур погибло 68,1 тыс. га и более 10 тыс. га
переведено в кормовые культуры.
По экспертной оценке Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации фактический ущерб составил 481 млн. рублей.
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Валовый сбор зерна составил 551,7 тыс. тонн, средняя урожайность по
области 16,4 ц/га с уборочной площади.
Валовое производство картофеля во всех категориях хозяйств 553,1
тыс. тонн.
Валовое производство овощей во всех категориях хозяйств 148,8 тыс.
тонн.
16.1. Утратил силу
17. Определение порядка формирования и использования
страховых фондов семян сельскохозяйственных растений
Одним из условий получения субсидий за счёт средств областного
бюджета по несвязанной поддержки в области растениеводства и на
приобретение элитных, оригинальных семян и гибридов F1 в 2015 года
являлось условие - осуществление в текущем году посева элитных и (или)
оригинальных семян зерновых (зернобобовых) культур на площади не менее
11 процентов от общей площади посева в текущем году зерновых
(зернобобовых) культур (для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих в текущем году посев зерновых (зернобобовых) культур).
Под урожай 2015 года высеяно 116,5 тыс. тонн семян зерновых и
зернобобовых культур, из них более 20,7 тыс. тонн засеяно элитными и
оригинальными семенами, что составляет 14,3 % от посевной площади
зерновых и зернобобовых культур.
Под урожай 2015 года засыпано на хранение 121,9 тыс. тонн семян
зерновых и зернобобовых культур, 100 % к запланированному объёму. Все
семена проверены. К началу посевной кампании семенной материал будет
полностью подработан и доведен до посевных кондиций.
18. Осуществление мероприятий в области
плодородия земель сельскохозяйственного назначения

обеспечения

В 2015 году выполнены следующие объемы работ по повышению
плодородия земель сельскохозяйственного назначения:
- приобретено и использовано 10,3 тыс. тонн минеральных удобрений в
действующем веществе (114,4 % к уровню 2014 года);
- на площади 266,0 тыс. га проведено агрохимическое обследование
почв (113,3% к уровню 2014 года);
- внесено 340,0 тыс. тонн органических удобрений (103 % к 2014 году);
С
2013
года
введён
новый
вид
поддержки
сельхозтоваропроизводителей – несвязанная поддержка в области
растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества
почв (приобретение ГСМ, минеральных удобрений, протравителей семян).
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Всего на оказание несвязанной поддержки было выделено
323 714,7 тыс. рублей (в 2014 году 380 203,5 тыс. рублей), в том числе:
- 178 450,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета;
- 145 264,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.
19. Разработка и реализация государственных программ
Иркутской области, и разработка и принятие ведомственных целевых
программ Иркутской области в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения.
Мероприятия
в
области
сельскохозяйственного назначения
программе.

обеспечения
плодородие
земель
предусмотрены в государственной

20. Утратил силу.
21. Разработка и реализация государственных программ
Иркутской области и разработка и принятие ведомственных целевых
программ Иркутской области в области мелиорации земель
В рамках государственной программы разработана подпрограмма
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Иркутской
области на 2014-2020 годы», в которой предусмотрено предоставление
субсидий на приобретение оборудования и мелиоративной техники для
строительства,
реконструкции
и
технического
перевооружения
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений,
принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или
переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат,
связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов и
субсидий на возмещение части затрат, связанных с осуществлением
агролесомелиоративных,
фитомелиоративных
культуртехнических
мероприятий
22. Организация финансирования мелиорации земель
Финансирование мероприятий подпрограммы в 2015 году из средств
областного бюджета не осуществлялось.
Также не осуществлялось финансирование из внебюджетных
источников, в связи с тяжелым финансово-экономическим положением
сельскохозяйственных организаций, участвующих в реализации мероприятий
подпрограммы.
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23. Организация эксплуатации государственных мелиоративных
систем, отнесенных к государственной собственности Иркутской
области и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях
В собственности Иркутской области государственных мелиоративных
систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
мелиоративного назначения не имеется.
24. Утратил силу.
25.
Паспортизация
мелиоративных
расположенных гидротехнических сооружений

систем

и

отдельно

В соответствии с планом проведения инвентаризации мелиоративного
фонда, разработанного Минсельхозом РФ, в мае 2011 года проведен II этап
инвентаризации мелиорированных земель и мелиоративных систем.
30 мая 2011 года материалы инвентаризации представлены в Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации.
В 2015 году работы по инвентаризации мелиоративных систем и
мелиорированных земель не проводились.
26. Организация учета и проведение мониторинга мелиоративных
земель
Учет и мониторинг мелиоративных земель осуществляют:
- ФГУ «Управление «Иркутскмелиоводхоз»;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Иркутской области.
В соответствии с п. 4 протокола заседания рабочей группы комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Правительства Иркутской области №12 от 17 июля
2015 года был организован мониторинг имеющихся мелиоративных систем
на территории Иркутской области. В муниципальных образованиях были
созданы
комиссии
с
привлечением
специалистов
Управления
Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия, ФГБУ
«Центр агрохимической службы «Иркутский», ФГБУ «Станция
агрохимической
службы
«Тулунская»,
ФГБУ
«Управление
«Иркутскмелиоводхоз».
По данным Росреестра на территории Иркутской области числится
21 631 га осушенных и 12 598 га орошаемых мелиорируемых земель.
В 2015 году мониторинг проведен в районах области на площади 12 072 га.
По результатам, рабочими комиссиями составлены соответствующие акты. В
связи с наступлением зимнего периода, мониторинг мелиоративных систем
приостановлен. Работа будет продолжена в 2016 году.
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27. Организация разработки стандартов, норм и правил в области
мелиорации земель
Стандарты, нормы и правила в области мелиорации земель
осуществляются на основании Федерального закона от 10 января 1996 года
№ 4-Ф3 «О мелиорации земель», поэтому областных нормативных
документов по этому направлению не требуется.
28. Организация и финансирование научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок в области мелиорации земель
В настоящее время министерством не проводится организация и
финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок в области мелиорации.
29.
Проведение
государственной
экспертизы
проектов
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, их утверждение
В 2015 году министерство сельского хозяйства Иркутской области не
проводило государственные экспертизы проектов мелиоративных систем и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
30. Контроль за состоянием мелиорированных земель
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Иркутской области проводит постоянный
мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, в том числе и
мелиоративных. Все это отражается в ежегодном отчете.
Министерство осуществляет контроль через участие специалистов
министерства в комиссиях по инвентаризации мелиорированных земель.
31. Участие в разработке баланса продовольствия Иркутской
области
В целях обеспечения мониторинга и прогнозирования состояния
продовольственной безопасности Российской Федерации и в соответствии с
утвержденными показателями Доктрины продовольственной безопасности
(утв. Указом Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120) министерством
сельского хозяйства Иркутской области на постоянной основе ежеквартально
формируются прогнозные продовольственные балансы молока и
молокопродуктов, мяса и мясопродуктов, зерна, картофеля и овощей в
системе мониторинга и прогнозирования (prodbez).
32. Утратил силу
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33. Разработка и реализация государственных программ
Иркутской области и разработка и принятие ведомственных целевых
программ Иркутской области в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов
В целях обеспечения качества и безопасности продовольственных
товаров, выпускаемых местными товаропроизводителями, министерство
регулярно принимало участие в заседаниях Координационного совета по
вопросам потребительского рынка на территории Иркутской области при
Правительстве Иркутской области.
Совместно со службой потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области на сайте Правительства Иркутской области в базе данных
«Качественная продукция Иркутской области» регулярно размещалась
информация о продукции местных товаропроизводителей, удостоенной
знаками и дипломами за высокое качество и конкурентоспособность.
Представители министерства регулярно принимали участие в
заседаниях некоммерческого партнерства «Союз предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности». С представителями данной
общественной организации, был определен ряд проблемных задач, решение
которых будут способствовать увеличению объемов производства и
реализации продукции, совершенствованию маркетинговой политики,
повышению качества продукции на региональном потребительском рынке.
34.
Проведение
комплексного
анализа
пищевой
и
перерабатывающей промышленности и с учетом рыночных условий
разработка мер, направленных на увеличение объемов производства,
рационального использования ресурсов перерабатываемого сырья,
повышение эффективности производства
В целях разработки мер, направленных на увеличение объемов
производства, рационального использования ресурсов перерабатываемого
сырья, повышения эффективности производства в рамках поставленных
задач министерством в течение 2015 года проводился ежемесячный
мониторинг анализа экономической ситуации в отраслях пищевой и
перерабатывающей промышленности.
По оценочным данным в 2015 году индекс физического объема по
полному кругу предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
составил – 98,2%, в том числе по крупным и средним – 97,9%.
Годовой объем отгруженных товаров собственного производства
составляет более 38 млрд. рублей, что на 18% больше уровня прошлого года.
В 2015 году в области увеличено производство молочной продукции,
растительных и животных масел, макаронных изделий, мясных
полуфабрикатов, минеральной воды и безалкогольных напитков.
Наибольший объем отгруженной пищевой продукции приходится на
город Иркутск, Усольское районное муниципальное образование и
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Ангарское муниципальное образование. Именно в этих муниципальных
образованиях расположены крупные предприятия-производители пищевой
продукции.
По номенклатуре продовольственных товаров в Иркутской области в
отчетном году увеличено производство мяса и субпродуктов пищевых
домашней птицы (104% к уровню 2014 года), цельномолочной продукции
(102%), комбикормов, муки (133%), кондитерских изделий (103,5%),
безалкогольных напитков (117%), масла растительного (115%), в 1,7 раза
увеличено производство макаронных изделий.
В области снизилось производство хлеба и хлебобулочных изделий –
на 6 %, пива – на 34%, майонеза – на 8,9%, колбасных изделий – на 6%.
Незначительное снижение общего индекса объемов производства
пищевой продукции в сравнении с 2014 годом (на 1,8%) связано с непростой
экономической ситуацией в области и Российской Федерации в целом.
Общая численность работников на крупных и средних предприятиях
отрасли составляет более 6 тыс. человек.
За отчетный год предполагаемая сумма налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней составит 3,2 млрд. руб.
В соответствии с запросом Министерства экономического развития
Иркутской области для разработки прогноза развития Иркутской области
произведен расчет прогнозных показателей развития пищевой и
перерабатывающей промышленности Иркутской области на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов.
В соответствии с Распоряжением Правительства Иркутской области от
24 августа 2015 года №491-рп «Об информационном взаимодействии»
ежеквартально подготавливалась и направлялась в адрес Межрегионального
управления Росалкогольрегулирования информация:
- о реестре организаций, осуществляющих производство пива и пивных
напитков на территории Иркутской области;
- о видах подакцизной продукции, выпускаемой на территории
Иркутской области.
35. Содействие созданию интеграционных объединений на базе
перерабатывающих хозяйствующих субъектов с целью развития
сырьевой базы Иркутской области
В отчетном году интеграционные
перерабатывающих предприятий не создавались.

объединения

на

базе

36. подготовка предложений по оказанию мер государственной
поддержки хозяйствующим субъектам пищевой и перерабатывающей
промышленности
Учитывая государственную политику, направленную на содействие
импортозамещению в промышленности, в целях регулярного обеспечения

51

населения Иркутской области мукой высокого качества министерством
поддержано решение ЗАО «Иркутский хлебозавод» о модернизации
мельничного комплекса производительностью 120 тонн/сутки, построенного
в 1935 году.
Для реализации данного инновационного проекта в 2015 году
направлено обращение в адрес заместителя Министра промышленности и
торговли Российской Федерации А.В. Дутова.
37. Утратил силу
38. Проведение просветительской и агитационной работы в целях
популяризации ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и
огородничества
В Иркутской области работают клубы садоводов, занимающиеся
просветительской работой.
В течение года проводились ярмарки по распродаже посадочного
материала.
В августе 2015 года была проведена специализированная выставкаярмарка« Сад. Огород. Загородный дом».
Выставку-ярмарку посетили более 27 тысяч человек. Свою продукцию
презентовали более 100 компаний Иркутска и Иркутской области.
Были проведены мастер-классы по основам получения «высокого»
урожая, технологиям выращивания плодовых, ягодных, овощных культур,
цветов, лекарственных трав. В рамках ярмарки были проведены «Круглый
стол», консультации специалистов, презентации фирм участниц,
традиционный конкурс на лучшего экспонента.
Участники «Круглого стола» обсуждали состояние и проблемы
развития садоводческой деятельности.
Были отмечены и удостоены Дипломами I, II и III степеней и ценными
призами пятнадцать победителей конкурса. Еще были отмечены ценными
подарками 38 участников выставки.
Круглогодично клубами садоводов проводятся тематические выставки
и выставки-ярмарки выходного дня.
39. Подготовка предложений об оказании государственной
поддержки садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям
С 2014 года действует Закон Иркутской области от 31 марта 2014 года
№ 31-ОЗ «Об областной государственной поддержке деятельности по
ведению садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории
Иркутской области» (далее – закон).
В соответствии с законом принята подпрограмма государственной
программы «Создание условий для развития садоводческих, огороднических
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и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области» на
2015 – 2020 годы (далее – Подпрограмма). В целях реализации
Подпрограммы министерством разработан Порядок
предоставлении
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
граждан Иркутской области грантов в форме субсидий на развитие
инженерной инфраструктуры объектов общего пользования в размере не
более 500,0 тыс. рублей на одно садоводство.
В результате конкурсного отбора победителями признаны
11 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан Иркутской области, которым предоставлена государственная
поддержка в сумме от
382,5 до 500,0 тыс. рублей. Общий объем
финансирования в 2015 году составил 5,0 млн. рублей.
40. Обеспечение деятельности территориальной комиссии по
финансовому оздоровлению
В 2015 году в программе финансового оздоровления находилось
10 сельхозтоваропроизводителей с реструктуризированным долгом на сумму
19,9 млн. рублей, включая пени и штрафы.
41. Подготовка предложений об условиях, необходимых для
проведения
реструктуризации
долгов,
и
о
предоставлении
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
права
на
реструктуризацию долгов
На основании анализа финансового состояния сельскохозяйственных
товаропроизводителей Иркутской области проводилась группировка
предприятий по уровню финансовой устойчивости, в соответствии с
методикой
расчета
показателей
финансового
состояния
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 30 января 2003 года № 52 «О
реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей».
42. Обеспечение осуществления контроля за ходом исполнения
сельскохозяйственными товаропроизводителями принятых на себя
обязательств по соглашению о реструктуризации долгов
Министерством в рамках осуществления контроля за исполнением
участниками программы финансового оздоровления сельскохозяйственных
товаропроизводителей условий реструктуризации долгов, осуществляются
следующие мероприятия:
1) в целях недопущения исключения сельскохозяйственных
товаропроизводителей
из
программы
финансового
оздоровления,
предупреждения их банкротства, проводится поквартальный мониторинг
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кредиторской задолженности предприятий. По результатам мониторинга и
анализа
информации
с
предприятиями-должниками
проводится
индивидуальная работа по выработке, организационных мероприятий по
повышению эффективности хозяйственно - финансовой деятельности в целях
повышения платежной дисциплины и ликвидации кредиторской
задолженности;
2) предприятиям, участникам программы финансового оздоровления,
рекомендовано постоянно контролировать состояние расчетов с
кредиторами, проводить сверки, принимать меры по ликвидации
дебиторской задолженности;
3) в связи с тем, что в соответствии с условиями соглашений о
реструктуризации долгов плата за отсрочку и рассрочку, а также по графику
погашения долгов, производится должниками ежегодно, не позднее
15 декабря, контролируются сроки поступления платежей и правильность их
перечисления через счета с особым режимом, открытыми в региональных
филиалах банка-агента;
4) предприятия, участники программы финансового оздоровления,
допустившие нарушения базовых условий реструктуризации (наличие
просроченной кредиторской задолженности по обязательным платежам),
вызываются на заседание территориальной комиссии по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей, на которой
рассматриваются причины нарушения
условий
реструктуризации,
согласовываются с предприятиями меры по устранению нарушений, а также
принимается решения:
- о приостановлении права на реструктуризацию долгов сроком на 90
дней;
- о восстановлении права на реструктуризацию долгов, в случае
восстановления должником в течение 90 дней графика обязательных
платежей и ликвидации просроченной кредиторской задолженности;
- о расторжении соглашения о реструктуризации долгов и об
исключении из программы финансового оздоровления сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в случае не восстановления должником в течение 90
дней графика обязательных платежей и ликвидации просроченной
кредиторской задолженности. Решения Комиссии доводятся до должников в
порядке, установленном Федеральным законодательством о финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей.
43. Формирование государственных информационных ресурсов в
сфере сельского хозяйства и обеспечение доступа к ним органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
организаций и граждан
Работа по формированию государственных информационных ресурсов
в сфере сельского хозяйства и обеспечению доступа к ним органов
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государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и
граждан проводится в соответствии с мероприятиями государственной
программы.
На указанные цели в областном бюджете были предусмотрены
средства в сумме 2 988,7 тыс. рублей. (Освоение бюджетных средств по
мероприятию «Создание государственных информационных ресурсов в
сфере управления агропромышленным комплексом» составило 99,7 %).
В рамках данного направления министерством проведены следующие
мероприятия:
заключен контракт с ОАО «Ростелеком», на организацию и поддержку
работы VPN сети министерства с доступом в Интернет в органах управления
АПК следующих муниципальных образованиях:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование объекта
Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»
Муниципальное образование «Тулунский район»
Муниципальное образование «Нукутский район»
Муниципальное образование «Куйтунский район»
Муниципальное образование «Заларинский район»
Ангарское муниципальное образование
Муниципальное образование «Братский район»
Муниципальное образование «Зиминский район»
Иркутское районное муниципальное образование
Муниципальное образование «Качугский район»
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Усольское районное муниципальное образование
Черемховское районное муниципальное образование
Муниципальное образование «Аларский район»
Муниципальное образование «Балаганский район»
Муниципальное образование «Баяндаевский район»
Муниципальное образование «Боханский район»
Муниципальное образование «Осинский район»
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»
Чунское районное муниципальное образование
Усть-Кутское муниципальное образование
Ольхонское районное муниципальное образование
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
Муниципальное образование «Жигаловский район»
Муниципальное образование «Киренский район»
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»
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В 2015 году органы управления АПК 27 районных муниципальных
образований охвачены региональной корпоративной компьютерной сетью
АПК и информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет».
В министерстве установлено программное обеспечение «1С: Свод
отчетов для АПК 8», в соответствии со списком мероприятий Минсельхоза
РФ по вводу в эксплуатацию новой системы сбора отчетности, развернута
система сбора и загрузки данных, ведения ценовой, социальноэкономической и статистической информации, публикации отчетов из
хранилищ данных, внедрены и активно используются информационные
ресурсы министерства и средства отчетности для муниципальных
образований.
В 2015 году с использование специализированного программного
обеспечения TrueConf Server v 3.0 министерством проводились совещания в
режиме видеоконференции, в которых принимали участие органы
управления АПК районных муниципальных образований.
Проводилось удаленное обслуживание и настройка оборудования и
программного обеспечения, переданного в органы управления АПК
районных муниципальных образований.
Для улучшения взаимодействия с органами управления АПК районных
муниципальных образований развернута система IP-телефонии в 18 районах
области. Использование IP-телефонии дает оперативную связь, экономит
бюджетные средства министерства и органов управления АПК
муниципальных образований на междугородние переговоры.
Во всех точках VPN сети министерства развернуты сервисные службы:
1. Служба мгновенного обмена сообщениями и документами.
2. Доступ к сбору бухгалтерской отчетности на базе сервера 1С 8.2
«Свод отчетности АПК».
3. Система удаленной помощи пользователям компьютеров.
4. Доступ к сети информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
На базе сервера, размещенного в министерстве, организован сбор и
свод отчетности АПК «1С - предприятие v 8.2 Свод отчетов для АПК версия
2.1». На котором производится ежеквартальный сбор и свод отчетности.
Данный сервис доступен в любой момент внутри частной корпоративной
сети министерства сельского хозяйства Иркутской области, всего в
27 районных муниципальных образований, и во время сбора отчетности для
всех
муниципальных
образований
через
информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет». Осуществляется сопровождение
данного сервера: настройка, обновление, выгрузка готовых сводов в
федеральную базу.
Для формирования региональных информационных ресурсов
развернуто и внедрено:
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программное
обеспечение
«Учет
бюджетных
средств,
предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям в форме
субсидий»

в рамках целевой федеральной программы «Электронная Россия»
заполнен и поддерживается в актуальном состоянии «Реестр
государственных услуг».
Постоянно проводится работа по:
наполнению
официального
сайта
министерства
http://irkobl.ru/sites/agroline новой информацией;
- наполнению Фонда общедоступной информации;
- обслуживанию сетевого оборудования, настройке аппаратных и
программных средств локальной сети министерства, подключение
интегрирование
локальной
сети
министерства
в
региональную
информационно-вычислительную сеть Правительства Иркутской области,
консультирование пользователей по работе в локальной сети, поддержке
работы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и VPN
сети;
- администрированию бухгалтерской системы «1С-Предприятие»,
автоматизированной информационной системы государственных и
муниципальных закупок, системы электронного документооборота
распорядителя бюджетных средств (СЭД РБС) и администратора
поступлений (СЭД АП), программного комплекса «Свод-КС», рабочих мест
АЦК (АРМ получателя бюджетных средств, АРМ распорядителя бюджетных
средств, АРМ «Госзаказ»), системы Контур-Экстерн и Контур-Экстерн Лайт,
системы расчета заработной платы и других информационных систем,
используемых в министерстве:
- обеспечению антивирусной безопасности министерства;
- проведению обновлений операционных систем на рабочих станциях
сотрудников министерства, установке актуальные сервис-паков для
операционных систем, программ архивации и разархивации файлов,
почтовых сервисов и сервиса обмена мгновенными сообщениями.
- ремонту и техническому обслуживанию компьютерной техники и
офисного оборудования, сопровождение работы серверов, контролю
теплового режима рабочих станций и серверов;
- техническому обеспечению проведения презентаций, совещаний,
семинаров, коллегий министерства;
- консультированию сотрудников министерства по вопросам работы в
программах Microsoft Office Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,
почтовых клиентах и других программах установленных на рабочих
станциях.
Были проведены мероприятия по защите персональных данных
сотрудников министерства в соответствии с Федеральным законом РФ от
27 июля 2006 года от № 152 «О защите персональных данных».
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Для повышения эффективности агропромышленного производства,
увеличения производства сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания, выявления лучших, творчески работающих трудовых коллективов,
передовых работников сельского хозяйства и поощрения их за высокие
результаты труда, совместно с отделом кадров и отраслевыми отделами
разработано положение об областном трудовом соревновании (конкурсе) в
сфере агропромышленного комплекса в 2015 году. К дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подведены итоги
конкурса, победители награждены Дипломами и Грамотами Министерства,
наградными кубками и денежными премиями.
Для информирования сельскохозяйственных товаропроизводителей о
своей деятельности министерством организована бесплатная СМС-рассылка
на сотовые телефоны сельскохозяйственных товаропроизводителей
Иркутской области. Пользователями такого сервиса стали около
1 тыс. человек.
44. Организация системы консультационного
агропромышленного комплекса Иркутской области

обеспечения

Система
консультационного
обеспечения
агропромышленного
комплекса Иркутской области построена на принципах частногосударственного партнерства.
Консультационные услуги в сфере сельского хозяйства в 2015 году
оказывали:
- ФГБУ «Россельхозцентр»;
- ФГБУ "Центр агрохимической службы Иркутский";
- Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства;
- Иркутский государственный аграрный университет им. А.А.
Ежевского;
- ООО малое инновационное предприятие «Поиск»;
- ФГБУН «Сибирский институт физиологии и биохимии растений»
Сибирского отделения РАН и др.
В целях стимулирования получения сельхозтоваропроизводителями
консультационной помощи по вопросам ведения сельскохозяйственного
производства в 2015 году в механизмах бюджетной поддержки были
предусмотрены субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием
им
информационно-консультационных
услуг
в
области
сельскохозяйственного производства. На эти цели израсходовано из
областного бюджета 4,4 млн. рублей.
В результате, возмещение затрат на консультационное обслуживание
получили 42 сельскохтоваропроизводителей 16 районов области по
45 договорам, заключенным на сумму 4,911 млн. рублей, возмещение затрат
составило 90 %.
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Сельхозтоваропроизводителям
Иркутской
области
оказано
12 890 консультаций, из них консультационные услуги по технологиям в
растениеводстве составляют 82%, по технологиям в животноводстве - 18%.
Основными исполнителями договоров на оказание консультационных
услуг в текущем году были: ФГБУ «Россельхозцентр» (47%),
ФГБУ "ЦАС Иркутский" (16%), Иркутский НИИСХ (13%), ООО МИП
«Поиск» (7%), ФГБУН СИФИБР СО РАН (4%).
45. Организация распространения научно-технических достижений
в области развития агропромышленного комплекса на территории
Иркутской области
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 4 заседания, на которых:
- рассмотрены и утверждены рекомендации по проведению
комплексных мероприятий и оздоровительной работы при лейкозе крупного
рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Иркутской области;
- рассмотрены и утверждены рекомендации по комплексной оценке
белковомолочности коров на основании единой базы данных по учету
племенных животных крупного рогатого скота молочного направления
продуктивности;
- рассмотрена и утверждена тематика консультационных услуг,
предоставляемых,
предоставляемых
организациями
и
учреждения
сельхозтоваропроизводителям области в 2015 году
- определены основные направления инновационного развития
сельскохозяйственного производства;
- предложено проведение мероприятий по внедрению в производство
биотехнологий: применению биостимуляторов роста, биологических средств
защиты растений, биодобавок для кормопроизводства;
рассмотрен
вопрос
об
эффективности
информационноконсультационных услуг, оказанных сотрудниками ФГБОУ ВО "Иркутский
государственный аграрный университет" в ЗАО "Ново-Черемховское"
Заларинского района;
- рассмотрены и утверждены результаты экологических испытаний
ярового тритикале в условиях Иркутской области;
- утверждены приоритетные научно-исследовательские работы в
сельском хозяйстве на 2015 год для подачи заявки в министерство
экономического развития Иркутской области;
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- рассмотрен опыт СХ ОАО "Белореченское" в решении вопросов
энергоэффективности и ресурсосбережения в технологических процессах
производства сельскохозяйственной продукции;
- рассмотрены и утверждены рекомендации по применению кормовых
севооборотов с разным уровнем удобренности и насыщения многолетними
бобовыми травами в условиях Прибайкалья;
- рассмотрен вопрос об инновационном развитии экономики и
инновациях в сельском хозяйстве и предложения по активизации инноваций
в АПК.
Для распространения результатов исследований, выполненных
научными учреждениями Иркутской области в 2015 году, протоколы
заседаний научно-технического совета размещены на официальном сайте
министерства.
Для повышения эффективности агропромышленного производства,
увеличения производства сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания, выявления лучших, творчески работающих трудовых коллективов,
передовых работников сельского хозяйства и поощрения их за высокие
результаты труда, совместно с отделом кадров и отраслевыми отделами
разработано положение об областном трудовом соревновании (конкурсе) в
сфере агропромышленного комплекса в 2015 году. К Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подведены итоги
конкурса, победители награждены Дипломами и Грамотами Министерства,
наградными кубками и денежными премиями.
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 ежемесячно выпускает информационный
бюллетень «Агрофакт». В 2015 году издано 12 номеров бюллетеня
«Агрофакт» общим тиражом 5970 экземпляров.
46. Подготовка предложений по определению общих допустимых
уловов применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства и
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и
направление их в Федеральное агентство по рыболовству
В 2015 году министерство сформировало и направило в Федеральное
агентство по рыболовству предложения по определению объемов
возможного вылова водных биологических ресурсов, в отношении которых
устанавливается общий допустимый улов для Иркутской области (омуль, сиг,
хариус) на 2016 год, а также подготовило предложения по распределению
общих допустимых уловов применительно к квоте добычи (вылова) водных
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биологических ресурсов для организации любительского и спортивного
рыболовства и в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации на рыбохозяйственных водных объектах Иркутской области на
2016 год.
47. Распределение квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства
Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
не осуществлялось в связи с распоряжением Росрыболовства
от 6 апреля 2011 года № 8-р «Об обеспечении прав граждан по свободному
осуществлению
любительского
и
спортивного
рыболовства»
о
приостановлении деятельности по проведению конкурсов на право
заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков для
организации любительского и спортивного рыболовства на период до
вступления в силу федерального закона «О любительском рыболовстве».
Министерство приняло участие в рабочей группе по подготовке
проекта
Правил
любительского
рыболовства
для
Байкальского
рыбохозяйственного бассейна.
48. Распределение квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации
В 2015 году распределение квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов не осуществлялось в связи с отсутствием заявок от представителей
коренных малочисленных народов на осуществление данного вида
деятельности.
49. Распределение промышленных квот в пресноводных водных
объектах
Министерством, в соответствии с нормативными документами,
произведено распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов на
озере Байкал в пределах Иркутской области на 2015 год (распоряжение
министерства от 14 января 2015 года № 2-мр, распоряжение министерства от
13 февраля 2015 года № 20-мр, распоряжение министерства
от 13 февраля 2015 года № 21-мр).
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Квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на озере
Байкал в пределах Иркутской области получили 32 юридических лица и
индивидуальных предпринимателя.
50. Заключение договоров о закреплении долей квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов в случаях, установленных
законодательством
В 2015 году министерством заключено с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями 6 договоров о закреплении долей
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 5 дополнительных
договоров к договорам о закреплении долей квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов.
Кроме того в 2015 году действовали 46 договоров о закреплении долей
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, заключенные
министерством ранее, сроком на 10 лет.
51. Принятие решений о предоставлении водных биологических
ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях
обеспечения
традиционного
образа
жизни
и
осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в
случаях, установленных законодательством
6 июля 2015 года министерством утверждены форма заявки о
предоставлении в Иркутской области водных биологических ресурсов в
пользование для осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, порядок заполнения заявок, порядок рассмотрения
заявок (приказ министерства от 6 июля 2015 года № 71-мпр).
В 2015 году решения о предоставление водных биологических
ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения
традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов не принимались в связи с отсутствием
заявок от представителей коренных малочисленных народов на
осуществление данного вида деятельности.
52. Организация и проведение конкурсов на право заключения
договоров о предоставлении рыбопромысловых участков, а также
заключение
таких
договоров
в
случаях,
установленных
законодательством
В 2015 году конкурсы на право заключения договоров о
предоставлении рыбопромысловых участков, расположенных на территории
Иркутской области для осуществления промышленного рыболовства не
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проводились.
53. Заключение договоров пользования водными биологическими
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается, в
случаях, установленных законодательством
Министерством в 2015 году заключено 56 договоров пользования
водными биологическими ресурсами, которые отнесены к объектам
рыболовства и общий допустимый улов которых не устанавливается и 6
дополнительных договоров. Заключены договора на вылов 3 263,5 тонн
водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не
устанавливается.
54.
Утверждение
перечня
рыбопромысловых
участков,
расположенных на территории Иркутской области, в соответствии с
законодательством
В 2015 году министерством была начата работа по внесению изменений
в распоряжение Правительства Иркутской области от 7 декабря 2011 года
№ 426-рп «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков Иркутской
области», в части обновления перечня рыбопромысловых участков в
Иркутской области, с учетом предложений граждан, муниципальных
образований,
общественных
организаций,
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей.
В
соответствии
с
этим
распоряжением
министерства
от 5 февраля 2015 года № 13-мр был утвержден состав комиссии по
определению границ рыбопромысловых участков на территории Иркутской
области.
В министерство поступило 220 предложений по определению границ
рыбопромысловых участков.
28 октября 2015 года на заседании комиссии по определению границ
рыбопромысловых участков на территории Иркутской области было
определено 174 участка для ведения промышленного рыболовства.
В настоящее время новые границы рыбопромысловых участков
согласовываются с Федеральным агентством по рыболовству.
Министерство в соответствии с возложенными на него задачами в
установленном законодательством порядке осуществляет функции за
счет средств областного бюджета, в том числе за счет субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета и зачисляемых в
установленном порядке на единый счет областного бюджета:
55. Охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных
объектах, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических
ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов
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рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания;
56. Организация и регулирование промышленного, любительского и
спортивного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, за исключением ресурсов особо охраняемых
природных территорий федерального значения, а также водных
биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб,
трансграничных видов рыб.
Ежегодно министерству, в рамках предоставления из федерального
бюджета единой субвенции на выполнение полномочий переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, выделяется
субвенция на реализацию полномочий в области организации, регулирования
и охраны водных биоресурсов.
В 2015 году на реализацию данных полномочий из федерального
бюджета было выделено 1979,7 тыс. руб. Средства использовались в
соответствии с законодательством Российской Федерации: на очистку
береговой полосы водных объектов от мусора и на очистку водных объектов
от брошенных орудий добычи (вылова) – 891,1 тыс. руб., на разработку
рыбоводно-биологических обоснований – 833,7 тыс. руб., на изготовление и
установку знаков (аншлагов) – 55,3 тыс. руб., на определение границ
рыбопромысловых участков – 199,5 тыс. руб. Договора на выполнение работ
заключались посредством проведения аукционов в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. В 2015 году процент
освоения субсидии составил 100%.
Министр сельского хозяйства
Иркутской области

И.П. Сумароков

