Отчет о проделанной работе в 1 квартале 2017 года
Сельское хозяйство
За январь-март 2017 года в Иркутской области объем валовой
продукции сельского хозяйства составил 6,4 млрд. рублей, индекс
производства – 100,7% к соответствующему периоду 2016 года.
В первом квартале 2017 года произведено 25,2 тыс. тонн мяса (98,4% к
соответствующему периоду 2016 года), 71,1 тыс. тонн молока (101%), 241,2
млн. штук яиц (97,9%)
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств увеличилось на 6,5 % и
составляет 302,9 тыс. голов, поголовье коров увеличилось на 5,3 % (138,0 тыс.
гол.). Поголовье овец и коз выросло на 2,5 % (113,3 тыс. голов), а поголовье
свиней уменьшилось на 6 % (204,2 тыс. голов) в том числе и за счет введения
режима чрезвычайной ситуации в связи с возникновением очага африканской
чумы свиней (АЧС) в Иркутском районе.
Также, еще один из положительных моментов в животноводстве –
увеличена молочная продуктивность коров в сельхозорганизациях. За 3
месяца текущего года надой молока на 1 корову составил 1319 кг, что выше
уровня 2016 года на 79 кг.
В растениеводстве для получения урожая не ниже уровня
предыдущего года планируется посеять не менее 418,1 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур, 40,4 тыс. га картофеля, 6,0 тыс. га – овощей, 12,3 тыс.
га масличных культур, 210,3 тыс. га кормовых культур.
Для проведения весенних полевых работ подготовлено 430,5 тыс. га
пашни, в том числе 249,5 тыс. га чистых паров и 181 тыс. га зяби или 115,7%
к уровню 2016 года.
Обеспеченность семенами составляет 100%. Семеноводческими
хозяйствами области подготовлено свыше 14 тыс. тонн семян высших
репродукций. По состоянию на 1 апреля текущего года в среднем по области
имеем 55% кондиционных по всем показателям семян зерновых и
зернобобовых культур. До начала посевной кампании объем кондиционных
семян зерновых и зернобобовых культур будет доведен не менее, чем до
80%, а семеноводческим хозяйствам не менее 95% от имеющегося семенного
материала.
В целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур,
сельхозтоваропроизводителями области приобретено 16,4 тыс. тонн азотных,
4,2 тыс. тонн сложных и 330 тонн калийных удобрений в физическом весе на
сумму 367 млн. рублей, необходимо дополнительно приобрести 4 тыс. тонн,
что позволит обеспечить в среднем по области внесение 15 кг действующего
вещества удобрений на 1 га всей посевной площади.
Для ввода в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни в
2017 году министерством сельского хозяйства Иркутской области
предусмотрено предоставление субсидий на проведение культуртехнической

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, по ставке 2 400
рублей на 1 гектар введенной в оборот пашни.
Готовность техники к весенним полевым работам, по состоянию на 1
апреля 2017 года, по тракторам составляет 87%, по сеялкам – 87%,
культиваторам – 86%, посевным комплексам – 95%.
В марте текущего года начался прием документов от
сельхозтоваропроизводителей на компенсацию затрат по проведению
кадастровых работ при оформлении в собственность земельных участков.
Участки формируются из земель сельскохозяйственного назначения. Ставка
субсидии из областного бюджета за 1 га оформленного земельного участка в
этом году составляет 300 рублей. За отчетный период крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами уже оформлено 11 тыс. га в собственность
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или в 2,3
раза больше соответствующего уровня предыдущего года.
Продолжается работа по закупу излишков сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных хозяйствах населения. По данным регулярно
проводимого мониторинга в текущем году закуп молока и мяса у населения
области идет более организовано. На начало апреля в личных подсобных
хозяйствах закуплено 2 840,5 тонн молока, что в 1,6 раза больше, чем за
аналогичный период предыдущего года, а мяса закуплено 295,9 тонн, что в
1,2 раза больше чем в прошлом году на эту дату.
Рыболовство и рыбоводство Иркутской области
Иркутская область – один из субъектов Российской Федерации,
обладающих мощным водным потенциалом. В Иркутской области обитает 67
видов и подвидов рыб, из них промысловое значение имеют 18. Но запасы
ценных видов рыб во многом зависят от объемов искусственного
воспроизводства
водных
биоресурсов
и
качества
выпускаемого
рыбопосадочного материала.
На территории Иркутской области воспроизводством ценных видов
рыб занимается ООО «Байкальская рыба», которое на двух рыборазводных
заводах (Бельский и Бурдугузский) располагает мощностями для
подращивания и выпуска более 28,5 млн. экз. молоди ценных видов рыб.
Промышленное рыболовство в Иркутской области ведется достаточно
активно. Основными рыбохозяйственными водоемами в области являются
Братское и Усть-Илимское водохранилища, где добывается более 90%
общего объема рыбы в регионе и озеро Байкал. На прочих водоемах вылов
рыбы осуществляется, в основном, в режиме любительского рыболовства и
обеспечения традиционного хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
В 2017 году официально разрешенный объем промышленной добычи
водных биоресурсов для Иркутской области был увеличен в сравнении с
предыдущим годом на 7,5% и составил 4729,67 тонны.
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В 1 квартале 2017 года на промышленный вылов водных биологических
ресурсов в Братском и Усть-Илимский водохранилищах заключено 33 договора,
14,2 тонн водных биоресурсов предоставлено 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, проживающих на территории Иркутской области.
В настоящий период ведется работа по расширению перечня
рыбопромысловых участков на территории Иркутской области на озере
Байкал, Братском и Усть-Илимском водохранилищах, в дальнейшем участки
будут выставлены на конкурс, что позволит расширить круг лиц,
осуществляющих промышленное рыболовство в Иркутской области, а вместе
с тем создать новые рабочие места в регионе.
В Иркутской области реализуется подпрограмма «Развитие
аквакультуры (товарного рыбоводства) в Иркутской области» на 2016-2018
годы Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп.
В рамках реализации подпрограммы организациям, осуществляющих
производство и реализацию товарной рыбы оказана финансовая помощь в
виде субсидий (возмещения части затрат) на приобретение рыбопосадочного
материала и кормов. На 2017 год общая сумма субсидий составляет 6,0 млн.
рублей. Государственную поддержку получат организации, занимающиеся
производством товарной аквакультуры на приобретение рыбопосадочного
материала и кормов (компонентов), а также на выплату процентов по
кредитам, полученным на развитие аквакультуры.
Для успешной реализации подпрограммы ведется работа по созданию
инфраструктуры товарного рыбоводства. В Иркутской области утвержден
перечень рыбоводных участков, состоящий из 23 объектов, которые могут
использоваться для выращивания товарной рыбы. В 2016 году были
проведены 2 аукциона, где определялись пользователи рыбоводных участков.
В результате торгов 19 рыбоводных участков нашли своих пользователей.
Срок, на который переданы в аренду рыбоводные участки – 25 лет.
В настоящее время на рассмотрении комиссии по определению границ
рыбоводных участков на территории Иркутской области, сформированной
при министерстве сельского хозяйства Иркутской области находится на
рассмотрении 34 предложения по формированию новых участков для
рыборазведения.
Пищевая и перерабатывающая промышленность
В январе-марте 2017 года сохранилась положительная динамика
производства в пищевой и перерабатывающей промышленности.
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Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака
составил 101,1% против 98,4% в 2016 году. В целом по пищевой индустрии
Российской Федерации данный показатель сложился в размере 101,1%.
Объемы производства скота и птицы на убой, а также молока в
сельскохозяйственных организациях, являющихся основными поставщиками
сырья на переработку, оказывают определенное влияние на работу
перерабатывающих предприятий.
По сравнению с 2016 годом выросли объемы производства мяса и
субпродуктов пищевых домашней птицы по полному кругу предприятий – на
11%, колбасных изделий – на 8%, масла сливочного – на 26%, кондитерских
изделий – на 28%, напитков безалкогольных – на 17%, воды минеральной –
на 30%.
В сравнении с уровнем 2016 года сохраняется уровень производства
молока обработанного, хлебобулочных изделий, комбикормов.
В тоже время на 16% снижены объемы выработки муки, на 4% - мяса
парного, охлажденного.
Реализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2014-2020 годы
Министерством сельского хозяйства Иркутской области заключено 7
соглашений с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта в
рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2017 год.
В соответствии с соглашениями в 2017 году средств федерального
бюджета привлечено на 73 миллиона рублей больше, чем в 2016 году.
Данным соглашением предусмотрено финансирование из федерального
бюджета по следующим мероприятиям:
- по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов –
132 050,8 тыс. рублей;
- по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности – 4 050,4 тыс. рублей;
- по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
- 9 789,3 тыс. рублей, из них на развитие:
сети общеобразовательных организаций – 56 712,5 тыс. рублей,
сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей
практики – 4 193,0 тыс. рублей,
плоскостных спортивных сооружений – 3 181,0 тыс. рублей.
водоснабжения – 56 500,0 тыс. рублей,
газификации – 8 210,0 тыс. рублей.
Министерством сельского хозяйства Иркутской области в 1 квартале
2017 года в рамках мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
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проживающих в сельской местности, выдано 246 свидетельств, в том числе
172 свидетельства молодым семьям и молодым специалистам. Сумма
поддержки составила 245 836,7 тыс. рублей из федерального и областного
бюджета.
На софинансирование расходных обязательств муниципального
образования на строительство жилья, предоставляемого молодым семьям и
молодым специалистам по договору найма жилого помещения Боханскому,
Заларинскому, Ольхонскому и Осинскому муниципальному образованию
предоставлены субсидии на строительство жилых помещений для 13
молодых семей и молодых специалистов.
Введено в эксплуатацию 7,5 тыс. кв. м жилья, в том числе 1,6 тыс. кв. м
жилья молодыми семьями и молодыми специалистами.
По мероприятию «Грантовая поддержка местных инициатив граждан,
проживающих в сельской местности» подготовлены документы (заключены
соглашения с муниципальными образованиями, подготовлено постановление
Правительства Иркутской области о распределении субсидий) с целью
финансирования мероприятия на сумму 13 124,1 тыс. рублей.
В рамках реализации Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года
№ 67/33-оз «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области»
министерством сельского хозяйства Иркутской области:
- проведена работа по восстановлению первоначальных объемов
древесины на 2017 год сельхозтоваропроизводителям Усть-Удинского,
Тайшетского
районов,
произведена
корректировка
реестра
сельхозтоваропроизводителей по предоставлению древесины в 2017 году.
Финансирование
Иркутской области

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Вопрос финансирования также является важным особенно в период
проведения посевных работ.
В 1 квартале 2017 года между Минсельхозом России и Правительством
Иркутской области заключено 11 соглашений о предоставлении субсидий из
федерального бюджета, в том числе 7 соглашений на реализацию
мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области» на 2014-2020 годы (перечислены выше) и 4 соглашения
на поддержку сельскохозяйственного производства:
- соглашение о предоставлении субсидии на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса в сумме 432 740 тыс. рублей;
- соглашение о предоставлении субсидии на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства в сумме 133 077,8 тыс. рублей;
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- соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе в сумме 128 367,5 тыс. рублей;
- соглашение
о
предоставлении
субсидии
на
повышение
продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 62 691 тыс. рублей.
В свою очередь министерство сельского хозяйства Иркутской области
проводит заключение соглашений о предоставлении субсидий с
сельхозтоваропроизводителями. По состоянию на 1 апреля 2017 года
заключено 2032 соглашения, что на 91% больше, чем в 2016 году.
На
поддержку
сельскохозяйственного
производства
сельхозтоваропроизводителям области перечислено субсидий из областного
и федерального бюджетов 117 658,2 тыс. рублей, в том числе из областного
бюджета – 111 555,6 тыс. рублей, из федерального бюджета – 6 102,6 тыс.
рублей.
Всего в рамках государственной программы Иркутской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы освоено 317 041,2 тыс. рублей средств
областного бюджета, что составляет 9,5% от плана на год и 133 077,3 тыс.
рублей средств федерального бюджета (12,4%).
Работа с гражданами и общественными организациями в отчетном
периоде.
Показатели работы
Всего поступило обращений граждан в
исполнительный орган государственной власти
Правительства Иркутской области, в том числе из
органов государственной власти:
Губернатора Иркутской области, Правительства
Иркутской области
Администрация Президента РФ
других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений,
из них:
решено положительно
даны разъяснения
отказано
находятся обращений на рассмотрении
Основные вопросы, отраженные в обращениях
граждан

1 квартал
2016 года
169

1 квартал
2017 года
81

84

39

22
25
169

14
5
80

168
Земельные
вопросы,
о
создании
крестьянскофермерских
хозяйств,
об
участи
в
государственн

71
9
Земельные
вопросы, о
создании
крестьянскофермерских
хозяйств, об
участи в
государственной
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Показатели работы

1 квартал
2016 года
ой программе
начинающих
фермеров
и
создании
семейных
животноводче
ских ферм, о
текущей
ситуации
в
сельском
хозяйстве,
о
мерах
государственн
ой поддержки,
о
трудоустройст
ве,
о
строительстве
жилья,
о
приобретении
оборудования,
общие
вопросы
по
реализации
инвестиционн
ых проектов

1 квартал
2017 года
программе
начинающих
фермеров и
создании
семейных
животноводческих
ферм, о текущей
ситуации в
сельском
хозяйстве, о мерах
государственной
поддержки, о
трудоустройстве,
о строительстве
жилья, о
приобретении
оборудования,
общие вопросы по
реализации
инвестиционных
проектов

Количество обращений, поставленных на
контроль
Количество обращений, рассмотренных с выездом
на место
Количество обращений, рассмотренных
коллегиально

109

44

1

-

26

15

Количество обращений, рассмотренных с другими
органами (муниципальными
образованиями/территориальными
подразделениями федеральных органов
исполнительной власти)
Количество жалоб, в которых подтвердились
приведенные факты
Количество жалоб, по результатам рассмотрения
которых виновные наказаны
Количество судебных исков по жалобам граждан
о нарушении их прав при рассмотрении
обращений
Принято граждан на личном приеме
в т.ч. руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой
информации

6

1

-

-

-

-

-

-

25
25
-

43
43
7

Показатели работы
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
Поступило напрямую обращений в
исполнительный орган государственной власти
Иркутской области

1 квартал
2016 года
85

1 квартал
2017 года
42

В соответствии с планом работы общественного совета при
министерстве сельского хозяйства Иркутской области (далее – совет) на 2017
год в феврале было проведено заседание совета с обсуждением вопроса: О
реализации министерством сельского хозяйства Иркутской области
программы инвестиционных проектов развития сельского хозяйства в 2017
году.
Кроме
этого,
проводятся
выездные
встречи
с
сельхозтоваропроизводителями региона. За отчетный период, рабочей
группой министерства сельского хозяйства Иркутской области во главе с
министром посещено 17 районных муниципальных образований. В ходе
посещений проведены встречи с мэрами районов, начальниками районных
сельхоз управлений (отделов), руководителями хозяйств.
Также,
проведены
обучающие
семинары,
производственноэкономические семинары для руководителей, главных бухгалтеров и
экономистов управлений (отделов) сельского хозяйства администрации,
руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, сельских
потребительских кооперативов и глав крестьянских (фермерских) хозяйств
муниципальных районов Иркутской области посвященные вопросам
развития регионального агропромышленного комплекса, реализации
программ, мерам государственной поддержки и другим.
Первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области

А.С. Кириленко
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