Отчет о проделанной работе
Министерства сельского

хозяйства Иркутской области
за январь-июнь 2020 года

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, млн руб

15798,8

16036,0

1 полугодие 2019 г.

1 полугодие 2020г.

Между
Министерством
сельского
хозяйства
Российской Федерации и Правительством Иркутской
области заключено

10

соглашений о предоставлении

субсидий, в том числе 3 соглашения на реализацию
подпрограммы «Комплексное развитие сельских
территорий Иркутской области» на 2019-2024 годы и

7

соглашений на поддержку сельскохозяйственного
производства

В 1 полугодии 2020 года на поддержку
сельскохозяйственного производства направлено
субсидий:

1635,1 млн

рублей,

в том числе:

1241

из областного бюджета

394,1

из федерального бюджета

В 1 полугодии 2020 года министерство сельского хозяйства Иркутской области продолжает работу по заключению соглашений в
информационной системе «Личный кабинет СХТП». В данной ИС реализована возможность формирования заявки на государственную
поддержку, с автоматической отправкой межведомственных запросов в ФСС, ФНС и автоматическим получением статуса об отсутствии
или наличие задолженности у СХТП, автоматической отправкой межведомственного запроса на предоставление выписок
ЕГРИП/ЕГРЮЛ, МиСП. Автоматизация формирования заявок, протоколов, согласований, сводных отчётов, контрольных сроков и иной
отчётной документации в режиме реального времени, позволяет сократить время на подачу заявки и сдачу отчётности. Автоматизация
процесса формирования соглашений сельхозтоваропроизводителей с министерством. Система позволяет собирать и накапливать
статистические данные, формировать аналитическую отчетность в различных разрезах.
В 1 полугодии 2020 года к информационной системе «Личный кабинет сельхозтоваропроизводителя» подключен еще один модуль «Земельный паспорт». «Земельный паспорт» предназначен для мониторинга за использованием земель сельскохозяйственного
назначения. По каждому сельхозпроизводителю будет сформирован реестр полей, которые он обрабатывает. По каждому полю будет
занесена информация о культурах, которые на этих полях выращиваются и показатели эффективности использования полей – валовое
производство и урожайность.

ЖИВОТНОВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
496484

216476

500317

Поголовье в хозяйствах всех
категорий, тыс. голов:

218070
на 01.07.2019 г.

49605

51271

359,6
1 п/г. 2019 1 п/г. 2020 1 п/г. 2019 1 п/г. 2020 1 п/г. 2019 1 п/г. 2020
мясо скота и птицы
на убой (в живом весе), тонн

молоко , тонн

Надой на одну фуражную корову в сельхозорганизациях
увеличился на 7% и составил 3 129 кг, средняя
яйценоскость 1 курицы-несушки составила – 170 шт. что
выше предыдущего года на 2%.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах
производство молока на 6,8%, мяса на 2,8%.

увеличено

крупного рогатого скота 365,5
в том числе:

яйцо , тыс.штук

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
производство молока увеличилось на 1,6 тыс. тонн (0,7%),
мяса
на 1,7 тыс. тонн (3,4%). Производство яиц
увеличилось на 3,8 млн. штук (0,8%)

на 01.07.2020 г.

142,7

коров

144,5

223,3

свиней

221,4

118,9 овец и коз

119,7

На 01.07.2020 г. в регионе действуют 27 племенных
организаций по разведению крупного рогатого
скота мясного и молочного направлений, по
разведению свиней и пушных зверей и сервисных
организаций. Общее племенное поголовье КРС
составляет 37 373 голов, в том числе КРС
молочного направления – 34 092, из них коров –
15 211 голов; КРС мясного направления -3
281голов, из них племенных коров – 1 392 головы

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Для проведения весенних полевых работ в 1 полугодии
2020 года
Приобретено 30,2 тыс. тонн удобрений в физическом весе, что
на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года

430,2

Посевные площади под урожай 2020 года

413,9

1,9

25,6

1,2

4,05

23,7

Яровые зерновые и Озимые зерновые и Картофель, тыс. га
зернобобовые, тыс. га зернобобовые, тыс. га
Готовность техники
Тракторы
налич.
испр.
3 851

3 689

%
96

Плуги
налич. испр.
1 665

1 556

%
93

Сеялки
налич. испр.
1 664

1 600

96

218

217,5

Кормовые, тыс. га

Культиваторы
налич. испр.
%
1 369

2020

3,65

Овощи, тыс. га

%

2019

1 339

98

Посевные комплексы
налич. испр.
%
186

186

100

Комплексное развитие сельских территорий
Иркутской области
В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области»
на 2020 – 2024 государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2019 - 2024 годы» реализуются мероприятия:
- предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам
Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области;
- предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого
гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору
найма жилого помещения;
- предоставление субсидии на развитие инженерной инфраструктуры на сельских
территориях, а также субсидии на развитие социальной инфраструктуры на сельских
территориях (Современный облик сельских территорий);
- предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских
территорий.

Профинансировано в 1 полугодии 2020
года:
-за счет средств федерального бюджета:
44,3 млн. руб.
-за счет средств областного бюджета
12,9 млн. руб.

По состоянию на 01.07.2020 года выдано:

38

свидетельства

В 2020 году предусмотрено строительство:

6

фельдшерско-акушерских пунктов

20

домов, предоставляемых по договору найма
жилого помещения

15 плоскостных спортивных сооружений
4
домов культуры
36,2 км локальных водопроводов
57

общественно значимых проектов по
благоустройству сельских территорий

В рамках реализации мероприятия по предоставлению гражданам
Российской Федерации льготных жилищных (ипотечных) кредитов
(займов) на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого
дома) на сельских территориях (сельских агломерациях), министерством
сельского хозяйства Иркутской области:
Проведена работа по привлечению подрядчиков для строительства
жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских
агломерациях) в муниципальных районах Иркутской области.
Организована работа в муниципальных образованиях Иркутской
области по определению жилого помещения пригодного для
постоянного проживания и предоставлению соответствующего
документа.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 30 ноября 2019 года № 1567.

РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Показатели работы

1 полугодие
2019 года

1 полугодие
2020 года

Всего поступило обращений граждан в исполнительный орган государственной власти Правительства
Иркутской области, в том числе из органов государственной власти:

85

480

Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области

44

349

других органов государственной власти

10

32

Всего рассмотрено обращений,
из них:

84

466

-

-

84

466

отказано

-

-

находятся обращений на рассмотрении

1

14

Количество обращений, поставленных на контроль

85

480

Количество обращений, рассмотренных с выездом на место

-

-

Количество обращений, рассмотренных коллегиально

5

6

Количество обращений, рассмотренных с другими органами (муниципальными
образованиями/территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти)

10

35

Количество жалоб, в которых подтвердились приведенные факты

-

-

Количество жалоб, по результатам рассмотрения которых виновные наказаны

-

-

Количество судебных исков по жалобам граждан о нарушении их прав при рассмотрении обращений

-

-

Принято граждан на личном приеме

25

31

в т.ч. руководством

25

31

Опубликовано ответов в средствах массовой информации

-

-

Размещено ответов на сайтах в сети Интернет

-

-

31

107

Проект «Кобзев на связи»

-

35

Взаимодействие с гражданами посредством социальных сетей (ответы на сообщения и комментарии)

-

22

решено положительно
даны разъяснения

Поступило напрямую обращений в исполнительный орган государственной власти
Иркутской области

