Отчет о ходе реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010-2012 годы)»
за 1 квартал 2012 года
Финансирование из
республиканского бюджета
Наименование программы, подпрограммы,
программных мероприятий (с указанием Бюджетополучатель Республики Коми, тыс. рублей
раздела, порядкового номера мероприятия (ответственный)
Профинанси%
Годовой
программы)
ровано с исполнен
план
начала года
ия
1

2

3

4

5

Финансирова
ние из других
источников
(факт)
федеральный
бюджет

Информация о ходе и полноте выполнения мероприятий, о
причинах неиспользования выделенных средств в
предусмотренном объеме на отчетный год

6

7

ДРЦП «Развитие сельского хозяйства и
Финансирование
произведено
в
регулирование
рынков
представленными справками-расчетами
Министерство
сельскохозяйственной продукции, сырья и сельского хозяйства и
выплату государственной поддержки.
664323,3
142318,9
21,4
15054,6
продовольствия
(2010-2012
годы)»
продовольствия
(постановление Правительства РК от Республики Коми
14.09.2009 г. № 261)
Финансирование
произведено
в
Подпрограмма
«Повышение
Министерство
представленными справками-расчетами
конкурентоспособности
сельского хозяйства и
607841,3
134316,8
22,1
15054,6
выплату государственной поддержки.
сельскохозяйственной
продукции
и
продовольствия
обеспечение финансовой устойчивости Республики Коми
сельского хозяйства»
Подраздел I. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства
Министерство
1. Содействие кадровому обеспечению
агропромышленного
комплекса сельского хозяйства и 3438,0
190,0
5,5
продовольствия
посредством:

соответствии
с
и документами на

и

соответствии
с
документами на

Республики Коми

1)
оплаты
услуг
образовательных
учреждений высшего профессионального и
среднего профессионального образования
по целевой контрактной подготовке
специалистов
для
организаций
агропромышленного
комплекса,
крестьянских (фермерских) хозяйств; по
повышению
квалификации
и
переподготовке
руководителей
и
специалистов
агропромышленного
комплекса;

Повышение квалификации в ФГОУ Институт переподготовки и
повышения квалификации работников АПК РК прошли 2
группы специалистов (22 человека).

1628

61,5

1

1

2

2)
финансирования
расходов
по
проведению мероприятий в соответствии с
Планом
общереспубликанских
мероприятий
Республики
Коми
на
соответствующий финансовый год;

810

1000

продовольствия
Республики Коми

научных
сельского

5

6

7

совещание

по

48,5

Государственная поддержка на компенсацию части затрат на
единовременную выплату предоставлена одному специалисту
крестьянского (фермерского) хозяйства.

2.
Организация
информационного
Министерство
обеспечения в области сельского хозяйства сельского хозяйства и

развитию
области

4

27-28 марта состоялось республиканское
развитию оленеводства в Республике Коми.

3) компенсации части затрат организаций,
осуществляющих
производство
сельскохозяйственной
продукции,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов на единовременную выплату
специалистам
агропромышленного
комплекса

3.
Содействие
исследований
в
хозяйства

3

Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Коми

Итого по подразделу I

300,0

80,0

26,0

Подготовлен мини сборник "Агропромышленный комплекс
Республики Коми" в количестве 260 экземпляров.

8,7

700,0

0,0

0,0

4438,0

216,0

4,9

Сформирован перечень тем научно-исследовательких работ,
планируемых
к
финансированию
за
счѐт
средств
республиканского бюджета Республики Коми в 2012 году.
Поданы заявки на проведение открытого конкурса на
выполнение научно - исследовательских работ.
0,0

Подраздел II. Обеспечение развития животноводства и растениеводства как приоритетных отраслей сельского хозяйства
4.
Предоставление
организациям,
Субсидии
на
поддержку
племенного
животноводства
осуществляющим
производство
предоставлены десяти сельхозорганизациям и одному КФХ на
Министерство
сельскохозяйственной
продукции, сельского хозяйства и
содержание
высокопродуктивного
маточного
поголовья
27673,0
11952,8
43,2
крестьянским (фермерским) хозяйствам
крупного рогатого скота молочного направления.
продовольствия
субсидий на поддержку племенного Республики Коми
животноводства
5.
Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
Министерство
сельскохозяйственной
продукции, сельского хозяйства и
крестьянским (фермерским) хозяйствам
продовольствия
субсидий
на
поддержку
северного Республики Коми
оленеводства и табунного коневодства

0,0

0,0

0,0

В 2012 году реализация мероприятий по предоставлению
субсидий на поддержку северного оленеводства осуществляется
в рамках долгосрочной республиканской целевой программы
"Развитие оленеводства в Республике Коми (2011-2014 годы)".

2

1

2

3

6.
Предоставление
производителям
Министерство
сельскохозяйственной продукции, сырья и сельского хозяйства и
351647,8
продовольствия субсидий на поддержку
продовольствия
Республики Коми
животноводства:
1)
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, - на содержание крупного
28131,8
рогатого скота без учета коров молочного
стада;
2) производителям сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (за
исключением
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей),
осуществляющих
первичную
и
последующую
(промышленную)
277801,7
переработку, - на сельскохозяйственную
продукцию, сырье и продовольствие,
поставляемые на республиканский рынок
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
3) крестьянским (фермерским) хозяйствам
на содержание сельскохозяйственных
животных и птицы

45714,3

7.
Предоставление
организациям,
Министерство
осуществляющим
производство сельского хозяйства и
72816,3
сельскохозяйственной
продукции,
продовольствия
Республики Коми
субсидий на комбикорма
8.
Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
Министерство
сельскохозяйственной
продукции, сельского хозяйства и
700,0
крестьянским (фермерским) хозяйствам
продовольствия
субсидий
на
поддержку
элитного Республики Коми
семеноводства

4

84676,5

5

24,1

5952,0

21,2

65582,0

23,6

13142,5

23633,9

28,7

32,5

6

7

Финансирование
произведено
в
представленными справками-расчѐтами
выплату государственной поддержки.

и

соответствии
с
документами на

Субсидии на содержание крупного рогатого скота без учета
коров молочного стада предоставлены 52 сельскохозяйственным
организациям. Поголовье крупного рогатого скота без учета
коров молочного стада в сельхозорганизациях на начало 1
квартала 2012 года составило 10 843 головы.
Субсидии на продукцию животноводства предоставлены 55
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной продукции - на молоко, скот и птицу,
яйцо.
На
республиканский
рынок
лимитируемых
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
поставлено: 577,2 тонн скота и птицы (в убойном весе), 7 601,3
тонн молока, 32 713,4 тыс. штук яиц куриных.

Субсидии на содержание сельскохозяйственных животных и
птицы предоставлены 258 крестьянским (фермерским)
хозяйствам. Поголовье в КФХ на начало 1 квартала 2012 года
составило: 2 021 голову коров, 2 789 голов крупного рогатого
скота без учѐта коров, 3 314 голов свиней, 7 710 голов птицы.
Субсидии на комбикорма предоставлены 56 организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции.
Реализация мероприятия в первом квартале не осуществлялась.

0,0

0,0

3

1

2

9.
Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции,
крестьянским (фермерским) хозяйствам
Министерство
субсидий на поддержку завоза семян для сельского хозяйства и
выращивания кормовых культур в районах
продовольствия
Крайнего Севера и приравненных к ним Республики Коми
местностям,
включая
производство
продукции
растениеводства
на
низкопродуктивных пашнях
10.
Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции,
Министерство
субсидий на овощи защищенного грунта, сельского хозяйства и
поставляемые на республиканский рынок
продовольствия
сельскохозяйственной продукции, сырья и Республики Коми
продовольствия
Итого по подразделу II

3

4

5

6

7

Приобретено 0,9 тыс. тонн семян яровых
зернобобовых культур и многолетних трав.

7546,0

0,0

0,0

8509,0

3000,0

35,3

468892,1

123263,2

26,3

зерновых,

3459,7

Субсидии предоставлены на основании предварительных
расчетов. Поставка овощей защищенного грунта на
республиканский рынок сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия будет осуществляться со 2 квартала
2012 года.

3459,7

Подраздел III. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости сельского хозяйства
16. Предоставление сельскохозяйственным
1.Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
товаропроизводителям,
организациям,
инвестиционным кредитам, и займам, полученным на срок от 2
осуществляющим
промышленное
до 10 лет предоставлены 14 сельхозорганизациям и 1
рыбоводство,
независимо
от
их
организации, осуществляющей промышленную переработку
организационно-правовой
формы,
молока, в сумме 2 614 тыс. рублей.
организациям
аропромышленного
2.Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное
комплекса,
независимо
от
их
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
Министерство
организационно-правовой
формы
и сельского хозяйства и
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части
12150,6
2885,5
23,7
11594,9
продовольствия
организациям
потребительской
затрат на уплату процентов по кредитам, и займам, полученным
Республики
Коми
кооперации субсидий на возмещение части
на срок до 8 лет предоставлены 565 ЛПХ, СПоК и 16 КФХ в
затрат на уплату процентов по кредитам,
сумме 67,8 тыс. рублей.
полученным в российских кредитных
3.Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
организациях, и займам, полученным в
кредитам, и займам, полученным на срок до 1 года
сельскохозяйственных
кредитных
предоставлены 9 сельхозорганизациям и 2 организациям,
потребительских кооперативах
осуществляющим промышленную переработку молока, в сумме
203,7 тыс. рублей.
17.
Предоставление
государственной
Реализация мероприятия в первом квартале не осуществлялась.
Министерство
поддержки
развития
крестьянских сельского хозяйства и
5000,0
0,0
0,0
(фермерских) хозяйств в форме субсидий
продовольствия
Республики Коми
крестьянским (фермерским) хозяйствам
4

1

2

18.
Предоставление
государственной
Министерство
поддержки личных подсобных хозяйств сельского хозяйства и
граждан в форме субсидий гражданам,
продовольствия
Республики Коми
ведущим личное подсобное хозяйство

3

8000,0

19.
Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
Министерство
сельскохозяйственным потребительским сельского хозяйства и
56167,1
кооперативам,
организациям,
продовольствия
предоставляющим услуги в области Республики Коми
агрохимических и мелиоративных работ,
субсидий
на
техническое
и
технологическое перевооружение
20.
Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
Министерство
сельскохозяйственной
продукции, сельского хозяйства и
30000,0
крестьянским (фермерским) хозяйствам
продовольствия
субсидий
на
строительство Республики Коми
животноводческих помещений
21.
Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
Министерство
сельскохозяйственной
продукции,
сельского
хозяйства и
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
300,0
продовольствия
сельскохозяйственным потребительским
Республики Коми
кооперативам субсидий на мероприятия по
землеустройству и землепользованию
22. Оплата услуг по перечислению
Министерство
субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства и
личных подсобных хозяйств гражданам,
продовольствия
ведущим личное подсобное хозяйство
Республики Коми
Итого по подразделу III

4

780,8

5

6

7

Государственная поддержка предоставлена
подсобным хозяйствам граждан в виде
приобретение сельскохозяйственных животных.

9,8

230 личным
субсидий на

Реализация мероприятия в первом квартале не осуществлялась.

0,0

0,0

Субсидии на строительство животноводческих помещений
предоставлены одной сельскохозяйственной организации.
3184,0

10,6

Реализация мероприятия в первом квартале не осуществлялась.

0,0

0,0

80,0

7,5

9,3

111697,7

6857,8

6,1

Оплачены
услуги
по
перечислению
субсидий
на
государственную поддержку личных подсобных хозяйств
граждан.
11594,9

Подраздел IV. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

5

1

2

23.
Предоставление
производителям
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (за исключением граждан,
Министерство
ведущих личное подсобное хозяйство) и сельского хозяйства и
организациям
потребительской
продовольствия
кооперации
субсидий
на
закупку Республики Коми
сельскохозяйственной
продукции
от
личных подсобных хозяйств граждан:

3

9000,0

4

778,8

5

6

7

Субсидии на закупку сельскохозяйственной продукции
предоставлены 8 сельскохозяйственным организациям, 6 К(Ф)Х,
2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 13
потребительским обществам и 1 организации, осуществляющей
переработку молока.

8,7

1) производителям сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (за
исключением граждан, ведущих личное
подсобное
хозяйство),
организациям
потребительской кооперации - на закупку
молока и скота;

От личных подсобных хозяйств граждан закуплено: 108,9 тонн
молока, 27,1 тонн скота в убойном весе.

2) сельскохозяйственным потребительским
кооперативам
и
организациям
потребительской кооперации – на закупку
картофеля и овощей открытого грунта

От личных подсобных хозяйств граждан закуплено 137,8 тонн
картофеля и овощей открытого грунта.

24.
Предоставление
производителям
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) и
сельскохозяйственным потребительским
Министерство
кооперативам
субсидий
на сельского хозяйства и
13813,5
продовольствия
сельскохозяйственную
продукцию
и
продукты ее переработки, произведенные и Республики Коми
реализованные
в
соответствии
с
государственными
(муниципальными)
контрактами (договорами), договорами с
бюджетными учреждениями
25.
Организация
работы
Министерство
Координационного совета по вопросам
сельского
хозяйства и
взаимодействия
производителей
продовольствия
сельскохозяйственной продукции, сырья и
Республики Коми
продовольствия с организациями торговли

Субсидии на сельскохозяйственную продукцию и продукты ее
переработки, произведенные и реализованные в соответствии с
государственными
(муниципальными)
контрактами
(договорами), договорами с бюджетными учреждениями
предоставлены 41 сельскохозяйственной организации, 2
организациям, осуществляющим промышленную переработку
молока, и 31 К(Ф)Х. По государственным и муниципальным
контрактам,
договорам
с бюджетными учреждениями
поставлено: 123,6 тонн картофеля, 1 440,3 тонн молока, 51,4
тонн мяса в убойном весе.

3201,1

23,2

Реализация мероприятия в первом квартале не осуществлялась.
-

-

-

6

1

2

26.
Содействие
организациям
агропромышленного
комплекса,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
Министерство
индивидуальным предпринимателям в сельского хозяйства и
проведении работ по сертификации и
продовольствия
декларированию
соответствия Республики Коми
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
27. Содействие привлечению организаций
агропромышленного
комплекса,
крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных
предпринимателей,
Министерство
производящих
сельскохозяйственную
сельского
хозяйства и
продукцию, сырье и продовольствие, к
продовольствия
участию в российских конкурсах в
Республики Коми
области
качества
продовольственных
товаров, в международных, российских и
республиканских
агропромышленных
выставках-ярмарках
28. Проведение мониторинга изменения
Министерство
цен на социально значимую группу
продовольственных
товаров, сельского хозяйства и
продовольствия
произведенных
и
реализованных
в
Республики Коми
Республике Коми
29.
Содействие
производителям
продовольственных
товаров
и
организациям торговли в организации
заключения соглашений о взаимодействии
и социально-экономическом партнерстве

Итого по подразделу IV
Всего по Подпрограмме

Министерство
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Коми

3

4

5

6

7

28 марта 2012 года состоялось совещание с руководителями
перерабатывающих организаций Республики Коми по вопросу
"О технических регламентах на пищевую продукцию
Таможенного союза".
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информация о предстоящих мероприятиях доводится до
потенциальных участников в письменном виде, оказывается
содействие привленичению предприятий к участию в выставкахярмарках и конкурсах.
С 13 по 16 марта 2012 года ОАО "Молочный завод
"Сыктывкарский" принял участие в международной выставке
"Молочная и мясная индустрия" в г. Москва, в рамках которой
прошел закрытый дегустационный конкурс "Молочный успех".
По результатам конкурса организация получила Золотую медаль
за "Йогурт 3,5 %".

-

Ежемесячно осуществляется мониторинг оптово – отпускных
цен на социально-значимую группу продовольственных товаров,
произведенных в республике. Информация о ценах
представляется в Минэкономразвития РК, заместителю Главы
РК А.А. Бурову, руководству Минсельхозпрода РК.
21 февраля 2012 года в Сыктывкарском кооперативном
техникуме проведена выставка-дегустация продукции местных
товаропроизводителей в рамках акции "Выбирай наше!". В ней
приняли участие 14 производителей пищевой продукции из
городов Сыктывкара, Ухты и Сыктывдинского района,
представители потребительских организаций из всех районов
республики и крупные торгующие организации. Цель выставкидегустации: наиболее полно продемонстрировать ассортимент
вырабатываемой местными производителями продукции,
оценить ее вкусовые качества, заключить договоры на поставку
продукции и сделать ее доступной каждому жителю республики,
независимо от места проживания, как в городах, так и в сельских
населенных пунктах.

-

-

-

-

22813,5
607841,3

3979,9
134316,8

17,4
22,1

0,0
15054,6
7
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2

3

Подпрограмма
«Сохранение
и
Министерство
восстановление плодородия почв земель сельского хозяйства и
37764,0
продовольствия
сельскохозяйственного назначения»

4

6783,5

5

18,0

6

0,0

7

Финансирование
произведено
в
представленными справками-расчетами
выплату государственной поддержки.

и

соответствии
с
документами на

Республики Коми

Подраздел I. Поддержание плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
1.
Предоставление
организациям,
Государственная поддержка мероприятий по повышению
осуществляющим
производство
плодородия почв предоставлена пяти сельскохозяйственным
Министерство
сельскохозяйственной
продукции,
организациям.
крестьянским (фермерским) хозяйствам сельского хозяйства и 25389,0
1824,4
7,2
продовольствия
государственной поддержки мероприятий
Республики Коми
по повышению плодородия почв путем
предоставления субсидий на:
1) выполнение комплекса работ по торфу,
сапропелю и использованию отходов
деревообработки;
2) известкование кислых почв;

Вывезено на поля под урожай 2012 года 81 тыс. тонн
органических удобрений, в том числе 15 тыс. тонн торфа.
Проводятся работы по ремонту мелиоративных систем.

3) фосфоритование земель;
4) содержание и ремонт мелиоративных
систем
2. Информационно - консультационная
поддержка организаций, осуществляющих
Министерство
производство
сельскохозяйственной
сельского хозяйства и
продукции, и крестьянских (фермерских)
продовольствия
хозяйств по механизмам государственной
Республики Коми
поддержки мероприятий по повышению
плодородия почв
Итого по подразделу I

-

-

-

-

25389,0

1824,4

7,2

0,0

Информация
о
нормативных
правовых
актах,
регламентирующих вопросы государственной поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Коми, предоставлена на выездных
семинарах-совещаниях и индивидуальных консультациях в
районах Республики Коми, нормативные правовые акты
размещены на сайте Минсельхозпрода РК.

Подраздел II. Улучшение баланса питательных веществ в почвах без отрицательного воздействия на все компоненты агроландшафтов
3.
Предоставление
организациям,
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
осуществляющим
производство
средств химизации предоставлены семи сельскохозяйственным
Министерство
сельскохозяйственной
продукции, сельского хозяйства и
организациям и двум К(Ф)Х. Приобретено 0,38 тыс. тонн
10800,0
3384,1
31,3
крестьянским (фермерским) хозяйствам
минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество.
продовольствия
субсидий на компенсацию части затрат на Республики Коми
приобретение средств химизации

8

1

2

4.
Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
Министерство
сельскохозяйственной
продукции,
сельского хозяйства и
крестьянским (фермерским) хозяйствам
продовольствия
субсидий на агрохимическое и экологоРеспублики Коми
токсикологическое обследование земель
сельскохозяйственного назначения
5. Организация и проведение работы по
привлечению
средств
федерального
бюджета на реализацию мероприятий
федеральной
целевой
программы
Министерство
"Сохранение и восстановление плодородия сельского хозяйства и
почв
земель
сельскохозяйственного
продовольствия
назначения
и
агроландшафтов
как Республики Коми
национального достояния России на 2006 2010 годы и на период до 2012 года" на
территории Республики Коми

3

1575,0

4

1575,0

5

6

Субсидии на агрохимическое и эколого-токсикологическое
обследование
земель
сельскохозяйственного
назначения
предоставлены
двум
сельхозорганизациям.
Проведено
агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование
сельскохозяйственных угодий на площади 30 и 10 тыс. га
соответственно.

100,0

-

-

-

-

Итого по подразделу II

12375,0

4959,1

40,1

0,0

Всего по Подпрограмме

37764,0

6783,5

18,0

0,0

Министерство
Подпрограмма «Развитие производств
по переработке сельскохозяйственной сельского хозяйства и 18718,0
продовольствия
продукции»

1218,6

6,5

Республики Коми

7

0,0

Письмами Минсельхозпрода РК от 08.12.2011 г. № 15-21/7556,
от 15.12.2011 г. № 15-21/7805, от 28.12.2011 г. № 15-21/8143 в
Минсельхоз РФ направлены предложения по софинансированию
мероприятий по содержанию и ремонту мелиоративных систем.
Письмами Минсельхозпрода РК от 23.03.2012 г. № 15-21/1582,
от 23.03.2012 г. № 15-21/1581 в Минсельхоз РФ направлены
предложения по финансированию из федерального бюджета
противопаводковых
мероприятий
и
увеличению
финансирования на компесацию части затрат на приобретение
средств химизации.

Финансирование
произведено
в
соответствии
с
представленными документами на выплату государственной
поддержки.

Подраздел I. Содействие организациям агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукци
1.
Предоставление
субсидий
на
техническое
и
технологическое
перевооружение
организациям,
Министерство
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной продукции и (или) сельского хозяйства и
продовольствия
ее
первичную
и
последующую
Республики Коми
(промышленную)
переработку,
на
приобретение машин и оборудования для
убоя оленей и переработки оленины

Реализация мероприятия в первом квартале не осуществлялась.

6952,0

0,0

0,0
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2
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2.
Предоставление
субсидий
на
техническое
и
технологическое
перевооружение
организациям,
осуществляющим
производство
Министерство
сельскохозяйственной продукции и (или)
сельского
хозяйства и
ее
первичную
и
последующую
10796,0
продовольствия
(промышленную)
переработку,
крестьянским (фермерским) хозяйствам на Республики Коми
приобретение машин и оборудование для
переработки
сельскохозяйственной
продукции
3.
Предоставление
субсидий
на
возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам,
полученным
организациями
Министерство
агропромышленного
комплекса
сельского
хозяйства и
независимо от их организационно продовольствия
правовой
формы,
на
реализацию
инвестиционных проектов по развитию Республики Коми
производств
по
переработке
сельскохозяйственной продукции после 1
января 2010 г. на срок от 2 до 8 лет
Итого по подразделу I

4

5

6

7

Субсидии на техническое и технологическое перевооружение на
приобретение машин и оборудование для переработки
сельскохозяйственной продукции предоставлены четырем
сельскохозяйственным организациям.
608,7

5,6

800,0

460,5

57,6

18548,0

1069,2

5,8

Субсидии предоставлены ООО «Агрокомплекс «Инта
Приполярная» на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционному кредиту, привлеченному на реализацию
проекта «Модернизация и техническое перевооружение
производства, убоя и переработки мяса оленей на 2010-2012
годы».

0,0

2. Обеспечение кадровой, организационной и информационно-консультационной поддержки организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих переработку
сельскохозяйственной продукции
4. Содействие организациям, крестьянским
Реализация мероприятия в первом квартале не осуществлялась.
(фермерским)
хозяйствам
и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной продукции и (или)
Министерство
ее
первичную
и
последующую сельского хозяйства и
(промышленную)
переработку,
в
продовольствия
организации заключения и реализации Республики Коми
соглашений об их взаимодействии и
сотрудничестве в области производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
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5. Содействие кадровому обеспечению
организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств, осуществляющих переработку
сельскохозяйственной
продукции,
посредством
оплаты
услуг
Министерство
образовательных учреждений высшего сельского хозяйства и
профессионального
и
среднего
продовольствия
профессионального
образования
по Республики Коми
повышению
квалификации
и
переподготовке
руководителей
и
специалистов
перерабатывающей
промышленности
6.
Организация
и
проведение
республиканского
конкурса
Министерство
профессионального мастерства в области сельского хозяйства и
производства
молочных
(мясных)
продовольствия
Республики Коми
продуктов
7.
Организация
информационного
обеспечения и оказание консультационной
Министерство
помощи организациям и крестьянским сельского хозяйства и
(фермерским)
хозяйствам,
продовольствия
осуществляющим
переработку Республики Коми
сельскохозяйственной продукции
8.
Информационное
сопровождение
организаций,
осуществляющих
Министерство
переработку
сельскохозяйственной сельского хозяйства и
продукции, по вопросам участия в
продовольствия
республиканском
конкурсе
"Лучшие Республики Коми
товары и услуги Республики Коми"

3

4

5

6

7

Реализация мероприятия в первом квартале не осуществлялась.

20,0

150,0

-

0,0

149,4

-

0,0

99,6

29 марта 2012 года проведен республиканский конкурс
профессионального мастерства в области производства
молочных продуктов на базе ОАО "Молочный завод
"Сыктывкарский". В конкурсе приняли участие 20 специалистов
из 14 хозяйствующих субъектов республики, осуществляющих
переработку молока.

-

Проведены выездные семинары-совещания в Усть-Цилемском и
Ижемском районах по вопросам государственной поддержки
организаций
и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции,
оказана консультационная помощь по инновационным
технологиям молока и молочных продуктов.

-

Проведение республиканского конкурса "Лучшие товары и
услуги Республики Коми" запланировано на 2 квартал 2012 года.
-

-

-

-

Итого по подразделу II

170,0

149,4

87,9

0,0

Всего по Подпрограмме

18718,0

1218,6

6,5

0,0

ИТОГО

664323,3

142318,9

21,4

15054,6
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