Министерство сельского хозяйства
Иркутской области

Отчет о проделанной работе

Министерства сельского хозяйства
Иркутской области

январь-декабрь 2019 года

Валовая продукция в действующих ценах за январьдекабрь, млн. руб.

63 548,6

61 874,8

2018

2019
(предварительные данные
Иркутскстата)

97,0%
(предварительные
данные Иркутскстата)

106,1%
(предварительные
данные
Иркутскстата)

Индекс производства

продукции сельского хозяйства

Индекс цен

продукции, реализованной сельскохозяйственными
организациями

Около
35%
2019 год

Доля продукции
животноводства в структуре валовой продукции
сельского хозяйства

Около
65%

Доля продукции
растениеводства в структуре валовой продукции
сельского хозяйства

435,8

430,2

Посевные площади под урожай 2019 года

1,6

1,9

26,3

4,2

24,4

Яровые зерновые и Озимые зерновые и Картофель, тыс. га
зернобобовые, тыс. га зернобобовые, тыс. га

2018

2019

215

219

18,1

6,1

тыс. тонн

азотных

3,8

Овощи, тыс. га

В 2019 году приобретено удобрений:

Кормовые, тыс. га

тыс. тонн

сложных

в физическом весе на сумму

0,5 тыс. тонн
калийных

551,5 млн. руб.

в 2019 году было подготовлено:

20,8 тыс. тонн

семян высших репродукций

По оперативным данным Территориального
органа федеральной службы статистики
Иркутской области (Иркутскстат) хозяйствами
всех категорий убрано урожая в 2019 году:
Зерновых

в весе

после доработки

779,2

тыс. тонн

Картофеля

351,3

тыс. тонн

Овощей,

96,1

тыс. тонн

в том
числе закрытый грунт

По оперативным данным на 01.01.2020 г.

Подготовлено:

197,6

тыс. га

паровых полей
Заготовлено:

265,0

тыс. тонн

210,3

тыс. га

сена

силоса

274,1

тыс. тонн

сенажа

78,7

тыс. га

соломы

23,0

ц к.ед.

на одну
условную
голову

Производство основных видов продукции животноводства во
всех категориях хозяйств за январь-декабрь
1200,0

1 004,2

1000,0

985,2

Поголовье скота во всех категориях хозяйств
на 1 января, тыс. голов:

2019 год

2020 год

800,0
600,0

452,7

449,6

400,0
200,0

155,5

в том числе:

151,1

0,0
Мясо (скот и птица на убой в
живом весе), тыс. тонн

Молоко, тыс. тонн

2018

Яиц, млн. штук

2019

В сельскохозяйственных организациях и КФХ производство
молока составило 193,1 тыс. тонн (100,5%) к уровню 2018 года,

коров

крупного
свиней рогатого скота
овец и коз

производство мяса 96,8 тыс. тонн (96,5%),
производство яиц

901,0 млн. шт. (98,2%).

В крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличено производство
молока на 6,9%, мяса на 5,6%

В сельскохозяйственных организациях увеличена
молочная продуктивность коров на 5,3%. За 2019 год
надой молока на 1 корову составил на
выше уровня 2018 года на 293 кг.

5 872

кг, что
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Произведено (выращено) товарной рыбы, тонн

Реализованно населению товарной рыбы,тонн
2018

По

состоянию

на 1 января 2020 года в области

сформировано:

50

рыбоводных участка, в том числе 2019г. - 6
В результате торгов передано в пользование

25 рыбоводных участка, в том числе 2019г. - 5
из них на 17 уже идет работа по выращиванию товарной продукции, из
них: 5 индустриальная аквакультура

12

пастбищная аквакультура

Срок передачи в пользование: 25 лет.

Структура производства товарной рыбы по видам ВБР, %:
70% форель
20% пелядь
10% прочие

2019

В 2019 году 26 садоводческих и огороднических товариществ получили гранты на развитие внутренней инфраструктуры садоводств
Общий объем финансирования составил 12,6 млн. рублей (за счет средств областного бюджета).
Финансирование на предоставление грантов в 2019 году составило 478,3 млн. рублей, в том числе с учетом нового мероприятия, реализуемого в
рамках Федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в размере 32
Поддержка предоставляется на одного грантополучателя:
- семейным животноводческим фермам в размере не более 15 000,00 тыс. рублей;
-семейным молочным животноводческим фермам в размере не более 15 000,00 тыс. рублей;
- начинающим фермерам в размере не более 3 000,00 тыс. рублей;
-сельскохозяйственным потребительским кооперативам в размере не более 30 000,00 тыс. рублей;
- садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам в размере не более 500,00 тыс. рублей.

000,00 тыс. рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» Минсельхозом России разработан федеральный проект «Система поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Федеральный проект предусматривает реализацию мероприятий по грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ),
предоставлению субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам (СПоК) и достижение показателей эффективности центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
- фермерам по грантовой поддержке «Агростартап» в размере до 2 000,00 тыс. рублей;
- сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники,
оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов
в размере 50%;
- субсидии центру компетенций в размере 3 000,00 тыс. рублей.

По полному кругу предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности отгружено товаров

на сумму 40,2 млрд. рублей, что на 3% выше уровня
2018 года

Министерством сельского хозяйства Иркутской области
в рамках выставки «Сибпродовольствие»
23 апреля 2019 года проведено областное мероприятие
«Продукты Приангарья»

Экспорт продукции
Предприятиями агропромышленного комплекса Иркутской
области за 2019 год экспортировано сельскохозяйственного
сырья и продовольствия на общую сумму 42,5 млн. долларов
США (125,0% к уровню 2018 года).

Из пищевых продуктов увеличено
производство: масла
сливочного , мяса
парного,
хлеба и хлебобулочных изделий,
пива и
безалкогольных напитков
Индекс напитков
составил 98,1%
(по оценочным данным)

Индекс производства пищевых
продуктов составил 98,8%
(по оценочным данным)

Делегация Иркутской области с представителями министерства сельского
хозяйства региона участвовала в работе двух выставок в Китае:
Китайская международная выставка пищевых продуктов, напитков и
здорового питания INIE 2019 (NutritionF&B and Health Food Industry)- Пекин,
4-6 ноября 2019г.
Международная выставка пищевой продукции, индустрии гостеприимства,
общественного питания и розничной торговли FHC China 2019 - Шанхай, 1214 ноября 2019г.

За 9 месяцев 2019 года предприятиями АПК Иркутской области в
учреждения социальной сферы поставлено продовольственных
товаров на сумму 3 069,10 млн. рублей

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области»
реализуются
мероприятия по
повышению уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных в сельской местности, объектами социальной и
инженерной инфраструктуры.

В 2019 году выдано:

Профинансировано на 1 января 2020 года:
-за счет средств федерального бюджета: 511,1 млн. руб.
-за счет средств областного бюджета 1

630,8 млн. руб.

Введено в эксплуатацию

476

свидетельств
в том числе:

23,0 тыс. кв. м жилья,
в т.ч. 15,5 тыс. кв. м

337

свидетельства молодым семьям и специалистам

для молодых семей и
молодых специалистов

В 2019 году введены объекты:

2
12
21

общеобразовательных организаций

фельдшерско-акушерских пунктов
плоскостных спортивных сооружений

2 дома культуры
7,2 км автомобильных дорог

11,9 км
27

локальных водопроводов

Реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности

В рамках реализации мероприятия по строительству
жилья, предоставляемого молодым специалистам по
договору найма жилого помещения, предоставлена
субсидия на строительство 17 домов для молодых
семей и молодых специалистов в 7 муниципальных
образованиях. Введено в эксплуатацию 1,0 тыс. кв м
жилья.

Федеральный бюджет

444,1 млн. руб.
Финансирование (факт), млн. рублей

56,5 млн. руб.

49 сельхозорганизаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств

3487 граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство

500,6 млн. руб.
3 536 заявителей,
в т.ч. 49 СХО и К(Ф)Х

37%

Областной бюджет

1 367,4
млн. руб.

866,8 млн. руб.
63%

свыше 15,2 тысяч
заявителей

Областной бюджет
Федеральный бюджет

547,6 млн. руб.

9 804 владельцев садоводческих участков
и участков под индивидуальное жилищное
строительство

319,2 млн. руб.

5 447 граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство

За 2019 год между Минсельхозом России
Правительством Иркутской области заключено:

12 основных соглашений о предоставлении субсидий из ФБ

иные межбюджетные трансферты на
осуществление компенсации
сельхозтоваропроизводителям, не
обеспечившим в установленном порядке страховую
защиту своих имущественных интересов, связанных с
производством сельскохозяйственной продукции,
ущерба, причиненнгоо в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера в 2018 году

в том числе:

5
7

основных соглашения на реализацию подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий»
основных соглашения на поддержку
сельскохозяйственного производства, в том числе:

528 647,6

тыс. руб.

61 520,5

тыс. руб.

75 115,7

тыс. руб.

113 283,4

тыс. руб.

29 800,0

71 429,1

2 271 соглашения.

на 01.01.2019 г.

тыс. руб.

на 01.01.2020 г.

3 154 217,7 тыс. рублей,
в том числе:

на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве

на реализацию мероприятий в области мелиорации
земель

1 января 2020 года заключено

На поддержку сельскохозяйственного производства выплачено
субсидий:

на создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации

на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) в АПК

511 353,2 тыс. руб.

В свою очередь министерство сельского хозяйства Иркутской
области проводит заключение соглашений о предоставлении
субсидий с сельхозтоваропроизводителями. По состоянию на

на содействие достижению целевых
показателей региональных
программ развития АПК

на оказание несвязной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства

и

2 326 528,1
тыс. руб.

827 689,6

4 140 857,0

тыс. рублей,

в том числе:

из областного бюджета
из федерального бюджета
в том числе: ЧС

2 739 912,3
1 400 944,7
500 648,5

Важнейшую роль в увеличении производства сельскохозяйственной продукции в регионе имеет аграрная наука. Учеными
Иркутского аграрного университета, Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Сибирского института
физиологии и биохимии растений СО РАН, филиала «Россельхозцентра» по Иркутской области, филиала «Госсортокомиссии» по Иркутской
области достигнуты значительные результаты в создании новых сортов сельскохозяйственных культур, разработке перспективных технологий
производства продукции растениеводства и животноводства.

По заказу министерства выполнено 8 научно-исследовательских работ по наиболее актуальным темам аграрной науки:
Создание нового сорта гороха посевного с высоким потенциалом продуктивности и устойчивости к условиям внешней среды для
возделывания в Иркутской области;
Создание нового высокоурожайного сорта ярового ячменя, устойчивого к неблагоприятным факторам внешней среды, для возделывания в
Иркутской области;
Анализ качества основных видов кормов, производимых в Иркутской области. Разработка рекомендаций по набору и структуре кормовых
культур и создание базовых технологий их возделывания для различных агроландшафтных районов Иркутской области;
Разработка концепции цифровизации сельского хозяйства Иркутской области;
Разработка научных основ формирования и организационно-экономического механизма выполнения Государственного плана развития
сельского хозяйства Иркутской области на 2019-2023 годы;
Проведение испытания сортов сельскохозяйственных культур на пригодность их использования товаропроизводителями в условиях
Иркутской области;
Разработка концепции развития мясного скотоводства Иркутской области на период до 2030 года;
Создание сорта сои пригодного для возделывания в Иркутской области;
Создание нового сорта озимой ржи, пригодного для хлебопекарных целей и адаптированного к почвенно-климатическим условиям
Иркутской области.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
Состав Общественного совета при министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее – Общественный совет) утвержден
распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 июля 2018 года № 127-мпр «О составе общественного совета при
министерстве сельского хозяйства Иркутской области».
Общественный совет состоит из 12 человек под председательством Прокопьева Николая Федоровича – главы Совета старейшин
агропроышмленного комплекса Иркутской области, члена коллегии министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее –
министерство).

В течение 2019 года проведено 4 заседания Общественного совета (протоколы от 14.03.2019, 27.06.2019, 26.09.2019, 17.12.2019).
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
1.О работе министерства по организации государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей для проведения заготовки
кормов и уборки урожая в 2019 году.
2. О результатах реализации грантовой поддержки КФХ и СПок в рамках государственной программы развития сельского хозяйства
Иркутской области.
3. О работе министерства по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности.
4. О функционировании в министерстве системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антикоррупционного
законодательства.
5. О работе министерства по ликвидации последствий летнего паводка 2019 года и перспективах развития пострадавших хозяйств.
Деятельнос ть Общественного совета регламентируется положением об Общественном совете.
Члены Общественного совета принимали активное участие в различных мероприятиях, проводимых министерством: конференции,
коллегии, совещания, конкурсы профессионального мастерства и др.
Кроме того, члены общественного совета являются членами различных комиссий министерства и принимали активное участие в работе
конкурсной комиссии по включению в кадровый резерв министерства для замещения должностей государственной гражданской службы,
аттестационной комиссии при проведении аттестации государственных гражданских служащих министерства, конкурсной комиссии по
подведению итогов трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2019 году.

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ

2018 год

2019 год

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

317

772

Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области

176

596

других органов государственной власти

86

Всего рассмотрено обращений, из них:

316

769

даны разъяснения

312

769

находятся обращений на рассмотрении
Количество обращений, поставленных на контроль

3
187

772

-

-

Количество обращений, рассмотренных коллегиально

63

169

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

5

313

Количество жалоб, в которых подтвердились приведенные факты

-

-

Принято граждан на личном приеме

124

137

в т.ч. руководством

124

137

Поступило напрямую обращений в исполнительный орган государственной власти Иркутской области

141

176

Количество обращений, рассмотренных с выездом на место

