Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации долгосрочной республиканской целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(2010-2012 годы)»
по состоянию на 1 января 2013 года
1. Оценка достижения целей и решения задач в 2010-2012 годах
Долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (2010-2012 годы)» (далее – Программа) включала три
подпрограммы:
1. «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции
и обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства»;
2. «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения»;
3. «Развитие производств по переработке сельскохозяйственной
продукции».
Основные мероприятия, предусмотренные Программой в 2010-2012
годах, выполнены.
Цели, запланированные Программой в рамках подпрограмм, достигнуты,
задачи решены.
Подпрограмма «Повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции и обеспечение финансовой устойчивости
сельского хозяйства»
Цели
подпрограммы
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Республики
Коми, и обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства.
Для достижения поставленной цели решались задачи:
1) улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства, в
том числе:
Оказывалось содействие кадровому обеспечению агропромышленного
комплекса:
- по целевой контрактной подготовке обучено 82 специалиста
агропромышленного комплекса в ГОУ ВПО «Коми филиал Вятской
государственной сельскохозяйственной академии» (очная форма обучения);
- по повышению квалификации обучен 281 специалист организаций в
ФГОУ Институт переподготовки и повышения квалификации работников АПК
РК по темам: «Охрана труда и техника безопасности», «Меры пожарной
безопасности», «Эксплуатация энергоустановок, совершенствование работы
инженерной службы», «Применение современных технологий в планировании
производства на сельскохозяйственных предприятиях», «Организация
воспроизводства стада», «Племенной учет в молочном скотоводстве с
использованием компьютерных программ», «Программа активного развития
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ОАО «Пригородный» на 2011-2013 (15) годы с использованием передовых
практик мирового менеджмента», «Охрана труда и техника безопасности»,
«Организация и экономика ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»,
«Совершенствование кадровой работы и делопроизводства на предприятиях
АПК», «Организация технологических процессов в молочном скотоводстве»,
«Составление полноценных рационов и кормление КРС», «Повышение
эффективности молочного и мясного скотоводства, внедрение инновационных
достижений в производство», «Организация охраны труда и техники
безопасности», «Организация и повышение эффективности деятельности
К(Ф)Х», «Организация воспроизводства стада (подготовка техников по
искусственному осеменению)», «Организация и повышение эффективности
производства растениеводства», «Организация и повышение эффективности
деятельности К(Ф)Х», «Разработка бизнес-проекта предпринимательской
деятельности», «Совершенствование бухучета и финансовой деятельности на
предприятии
АПК.
Применение
1С:
Предприятие»,
«Создание
сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов в сфере
строительства, как инструмент реализации программ устойчивого развития
сельских территорий до 2020 года», «Совершенствование бухучета и
отчетности
на
предприятиях
АПК»,
«Разработка
бизнес-плана
предпринимательской деятельности с использованием программы Project
Expert», «Повышение эффективности деятельности К(Ф)Х, производство с
учетом переработки молока»;
проведены
мероприятия
в
соответствии
с
Планами
общереспубликанских мероприятий Республики Коми на 2010-2012 годы,
утверждёнными распоряжениями Правительства Республики Коми (от 29
октября 2009 г. № 397-р, от 22 ноября 2010 г. № 515-р, от 23 декабря 2011 г. №
524-р), в том числе:
республиканское совещание «О результатах и основных направлениях
развития агропромышленного комплекса на период до 2012 года» (27 апреля
2010 года, количество участников - 190),
республиканская конференция представителей К(Ф)Х (5 мая 2010 года,
количество участников - 75),
республиканский конкурс-ярмарка профессионального мастерства
«Урожай-2010» (25 сентября 2010 года, количество участников - более 80),
торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности (7 октября 2010 года,
количество участников - 390),
республиканское
совещание
руководителей
и
специалистов
оленеводческих хозяйств РК (29 марта 2011 года, количество участников – 39),
республиканское совещание «Итоги работы
агропромышленного
комплекса Республики Коми в 2010 году» (7 апреля 2011 года, количество
участников - 172),
республиканская конференция представителей К(Ф)Х (29 апреля,
количество участников - 70),
республиканский конкурс-ярмарка профессионального мастерства
«Урожай-2011» (24 сентября 2011 года, количество участников - 103),
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торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности (6 октября 2011 года,
количество участников - более 200),
республиканское совещание «Итоги работы
агропромышленного
комплекса Республики Коми в 2011 году» (5 апреля 2012 года, количество
участников - 160),
республиканское совещание по вопросам развития животноводства и
ветеринарного благополучия в Республике Коми (с 17 по 18 апреля 2012 года,
количество участников – 77),
республиканская конференция представителей К(Ф)Х РК (28 апреля 2012
года, количество участников - 70),
республиканский конкурс-ярмарка профессионального мастерства
«Урожай-2012» (22 сентября 2012 года, количество участников - 102),
торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности (9 октября 2012 года,
количество участников - более 200);
- предоставлена компенсация части затрат 29 сельскохозяйственных
организаций и 6 крестьянских (фермерских) хозяйств на единовременную
выплату 38 специалистам (8 зоотехников, 4 экономиста, 10 бухгалтеров, 2
ветфельдшера, 2 ветврача, 5 инженеров, 4 агронома, 1 менеджер, 1
землеустроитель, 1 энергетик).
Оказывалось информационное обеспечение в области сельского
хозяйства:
- изготовлены информационные материалы:
брошюра «ДРЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010-2012 годы)» в
количестве 2 тыс. экземпляров; брошюра «Техническое и технологическое
перевооружение хозяйствующих субъектов АПК РК в рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»
- 500 экземпляров; брошюра «Господдержка К(Ф)Х в РК в 2010 году» - 500
экземпляров; буклет «Господдержка в РК ЛПХ граждан в 2010 году» - 5 тыс.
экземпляров;
брошюра «Государственная поддержка развития крестьянских
(фермерских) хозяйств в 2011 году» в количестве 800 экземпляров; брошюра
«Сельскохозяйственной науке Республики Коми 100 лет (1911-2011 годы)» 200 экземпляров; брошюра «Болезни северных оленей» - 150 экземпляров;
брошюра «Козлятник восточный. Сорт «Еля-ты». Рекомендации производству»
- 200 экземпляров; буклет «Государственная поддержка в РК личных
подсобных хозяйств граждан в 2011 году» - 3 тыс. экземпляров; праздничный
мини сборник «Агропромышленный комплекс Республики Коми: история,
современность» - 150 экземпляров; сборник научных трудов «Проблемы и пути
развития сельскохозяйственной науки Севера ХХI века» - 150 экземпляров;
мини сборник «Агропромышленный комплекс Республики Коми» в
количестве 260 экземпляров; брошюра «Государственная поддержка развития
крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012 году» - 950 экземпляров; буклет
«Государственная поддержка в Республике Коми личных подсобных хозяйств
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граждан в 2012 году» - 1 500 экземпляров; брошюра «Методы современной
селекции и сохранение генофонда молочного скота в Республике Коми»
(Рекомендации по оптимизации использования и сохранения генофонда
холмогорского скота) - 150 экземпляров. Материалы распространены среди
хозяйствующих субъектов АПК, а также органов местного самоуправления.
Оказывалось содействие развитию научных исследований в области
сельского хозяйства:
выполнены научно-исследовательские работы в области сельского
хозяйства по направлениям: «Изучение степени зараженности скрытыми
формами вирусов (PVY, PVX, PVM, PLRV) сортов картофеля различных групп
спелости в клоновых питомниках», «Разработка программы селекционногенетического совершенствования крупного рогатого скота Республики Коми на
2011-2020 годы», «Агроэкологические приёмы управления продуктивностью
природных кормовых угодий в пойме р. Печора»; «Разработка системы
селекции и семеноводства картофеля для сельхозтоваропроизводителей в
условиях Республики Коми», «Разработка фунгицидного препарата из
древесной зелени ели, «Изучение эффективности применения кормовых
добавок из хвойной древесной зелени на животных», «Разработка программы
селекционно-генетического улучшения поголовья овец в Республике Коми на
сумму 100 тыс. рублей».
2) обеспечение развития животноводства и растениеводства как
приоритетных отраслей сельского хозяйства, в том числе:
Предоставлялись субсидии:
- по поддержке племенного животноводства, в том числе:
на содержание в 2 организациях по племенному животноводству
поголовья селекционной группы коров мясных пород в количестве 337 голов и
в 2 оленеводческих хозяйствах, отнесённых к организациям по племенному
животноводству, северных оленей в количестве 7 535 голов;
на приобретение 3 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для
воспроизводства молодняка свиней в количестве 40 голов.
по поддержке северного оленеводства и табунного коневодства:
сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским)
хозяйствам на содержание 64 872 головы северных оленей в 2010 году и 66 064
головы северных оленей в 2011 году. Поголовье северных оленей в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
на 01.01.2011 года составило 66,1 тыс. голов (рост 2% к 2009 году), на
01.01.2012 года составило 70,83 тыс. голов (рост 7% к 2010 году). В 2012 году
реализация мероприятий по предоставлению субсидий на поддержку северного
оленеводства осуществлялась в рамках долгосрочной республиканской целевой
программы «Развитие оленеводства в Республике Коми (2011-2015 годы)»;
- по поддержке животноводства, в том числе:
сельскохозяйственным организациям на содержание крупного рогатого
скота без учета коров молочного стада (по состоянию на 1 января 2010 года - 10
998 голов, на 1 января 2011 года - 10 835 голов, на 1 января 2012 года - 10 843
головы, на 1 октября 2012 года - 11 287 голов). Племенными хозяйствами
республики за 2010-2012 годы реализовано в товарные хозяйства 1 017 голов
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племенного молодняка крупного рогатого скота и 1 050 голов племенного
молодняка оленей.
на животноводческую продукцию, поставляемую на республиканский
рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в пределах
объёмов, установленных постановлениями Правительства Республики Коми (от
22 декабря 2009 г. № 392, от 24 декабря 2010 г. № 467, от 20 декабря 2011 г. №
605), в том числе на: крупный рогатый скот и птицу (в убойном весе) в
количестве 7 750 тонн, яйцо куриное в количестве 354,3 млн. штук, молоко в
количестве 36 861,6 тонн;
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
на
содержание
сельскохозяйственных животных и птицы (поголовье по состоянию на 1 января
2011 года - 1 740 голов коров, 2 353 - КРС без учета коров, 3 268 - свиней, 2 619
- птицы; на 1 января 2012 года - 2 021 голова коров, 2 789 - КРС без учёта
коров, 3 314 - свиней, 7 710 - птицы; на 1 октября 2012 года - 2 237 голов коров,
3 869 - КРС без учета коров, 4 405 - свиней, 12 878 - птицы);
- на комбикорма сельскохозяйственным организациям просубсидировано
приобретение 13 357,6 тонн при общем приобретении комбикормов в
количестве 124 008,2 тонн;
- на поддержку элитного семеноводства на приобретение
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами в 2010-2012 годах 189,4 тонн элитных семян картофеля. Элитный
картофель был высажен на площади 34 гектара;
- на завоз семян для выращивания кормовых культур в количестве 1,4
тыс. тонн семян зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав, что
обеспечило в 2012 году проведение сева на площади 7,2 тыс. гектар;
- на овощи защищенного грунта, поставляемые на республиканский
рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в объеме 2
215,5 тонн.
3) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости сельского
хозяйства, в том числе:
Предоставлялись субсидии:
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. Объем
субсидируемых краткосрочных кредитов в 2010 году составил 313,3 млн.
рублей, в 2012 году – 226,9 млн. рублей. Объем субсидируемых
инвестиционных кредитов в 2010 году составил 566,9 млн. рублей, в 2012 году
– 609,2 млн. рублей. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных малыми
формами хозяйствования, в 2010 году составил 233,3 млн. рублей, в 2012 году –
252,4 млн. рублей. На приобретение техники, оборудования и племенного
материала рыб для промышленного рыбоводства получены инвестиционные
кредиты: в 2008 году – 10 млн. рублей, в 2009 году – 2 млн. рублей, в 2010 году
– 25,3 млн. рублей, в 2011 году - 10 млн. рублей. Поставлено в рыбоводные
хозяйства Республики Коми 50,9 тонн рыбопосадочного материала.
- 29 крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство
животноводческих помещений (5 К(Ф)Х); на приобретение животноводческих
помещений и овощехранилищ (9 К(Ф)Х); на реконструкцию и капитальный
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ремонт животноводческих помещений (1 К(Ф)Х); на компенсацию стоимости
строительства систем водообеспечения (2 К(Ф)Х); на единовременную помощь
при переселении в сельскую местность с целью создания К(Ф)Х (2 К(Ф)Х); на
участие в ярмарках, выставках, совещаниях (6 К(Ф)Х); на оплату части
расходов на подготовку кадров (4 К(Ф)Х);
- в 2010 году - 2 077, в 2011 году - 2 240, в 2012 году - 1 549 владельцам
личных подсобных хозяйств граждан на приобретение молодняка крупного
рогатого скота (приобретено 6 189 голов); на приобретение молодняка свиней
(приобретено 2 316 голов); на приобретение коз, овец (приобретено 174
головы); приобретение коров, нетелей (приобретено 513 голов).
на
техническое
и
технологическое
перевооружение
сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами приобретено 89 тракторов, 15 кормоуборочных комбайнов, 46
косилок, 20 погрузчиков, 4 картофелеуборочных комбайна, 32 прессподборщика, 30 автомобилей, 23 грабли и другой техники, общая сумма
стоимости приобретенной техники составила 350 млн. рублей;
- на строительство животноводческих помещений для содержания
крупного рогатого скота, в том числе на строительство животноводческих
помещений (4 инвестиционных проекта), на реконструкцию животноводческих
помещений (6 инвестиционных проектов). Из них 4 проекта признаны
победителями конкурсного отбора проектов по строительству (реконструкции)
животноводческих помещений (1 проект по строительству, 3 проекта по
реконструкции);
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию, которые
позволили
получить
правоустанавливающие
документы
сельхозтоваропроизводителями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
на 48,6 га земель сельскохозяйственного назначения;
- в форме гранта на развитие 1 семейной животноводческой фермы;
- в форме грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство на поддержку 4
начинающих фермеров из 4 муниципальных районов республики.
4) регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, в том числе:
Предоставлялись субсидии:
- производителям сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям потребительской кооперации субсидий на закупку от
личных подсобных хозяйств граждан молока в количестве 5 034,2 тонны и
скота в убойном весе в количестве 389,2 тонн;
- сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям
потребительской кооперации субсидий на закупку от личных подсобных
хозяйств граждан картофеля и овощей открытого грунта в количестве 2 640,6
тонн;
- на сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки,
произведенные и реализованные в соответствии с государственными
(муниципальными) контрактами (договорами), договорами с бюджетными
учреждениями на следующий объем поставок: 622,2 тонн картофеля и овощей
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открытого грунта, 10 356,1 тонн молока, 269,8 тонн мяса в убойном весе, 959,2
тыс. штук яиц куриных.
Организована работа Координационного Совета по вопросам
взаимодействия производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия с организациями торговли при Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми - в соответствии с планами
работы проведены 6 заседаний: 26 апреля и 8 декабря 2010 года, 31 мая и 23
декабря 2011 года, 21 июня и 14 декабря 2012 года.
Оказано содействие организациям агропромышленного комплекса,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям в
проведении работ по сертификации и декларированию соответствия
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Министерством
проведены выездные семинары-совещания, на которых рассматривались
вопросы декларирования и сертификации молока и молочной продукции, мяса
и мясной продукции, государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
на
проведение
обязательного
подтверждения
соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции.
Оказано содействие привлечения организаций агропромышленного
комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей
к
участию
в
международных,
российских
и
республиканских агропромышленных выставках-ярмарках.
Проведен мониторинг закупочных, оптово-отпускных и розничных цен
на социально-значимую группу продовольственных товаров, произведённых и
реализованных в Республике Коми. В 2012 году индекс оптово-отпускных цен
на продовольственные товары составил: на мясо свинины на кости 133,3%; на
мясо птицы 112,1%; на молоко цельное, пастеризованное, с массовой долей
жира до 2,5% 104,9-116%; на молоко цельное, пастеризованное, с массовой
долей жира до 3,2% (включительно) 103,3-108,7%; на сметану с массовой долей
жира не более 15% 101,1-121,7%; на творог с массовой долей жира до 5% 107,4116,2%; на масло животное с массовой долей жира не более 72,5% 107-140%;
на яйцо 1 категории 108,3-114,2%; на яйцо 2 категории 112,6-132,1%; на
капусту белокочанную 128,6%; на картофель 90%; на хлеб ржано-пшеничный
104,3-119,6%, на хлеб пшеничный 103,8-119,5%.
Подпрограмма «Сохранение и восстановление плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения»
Основная цель подпрограммы - сохранение и рациональное использование
земель сельскохозяйственного назначения.
Для достижения поставленной цели решались задачи:
1) поддержание плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения, в том числе:
Предоставлялись
субсидии
сельскохозяйственным
организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам:
по повышению плодородия почв:
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на выполнение работ по торфу, сапропелю и использованию отходов
деревообработки в количестве 70 тыс. тонн, на поля внесено 380 тыс. тонн
органических удобрений;
на известкование кислых почв на площади 0,9 тыс. гектар;
на содержание и ремонт мелиоративных систем на площади 0,3 тыс. гектар
сельскохозяйственных угодий.
Оказывалась информационно-консультационная поддержка организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств по механизмам государственной
поддержки мероприятий по повышению плодородия почв: информация о
нормативных правовых актах, регламентирующих данный вид государственной
поддержки, была представлена на выездных семинарах-совещаниях и
индивидуальных консультациях в районах Республики Коми. Кроме того,
нормативно-правовые акты размещались на сайте Минсельхозпрода РК –
www.mshp.rkomi.ru и доводились в электронном виде до территориальных
органов сельского хозяйства.
2) улучшение баланса питательных веществ в почвах без
отрицательного воздействия на все компоненты ландшафтов, в том числе:
Предоставлялись субсидии сельскохозяйственным организациям,
крестьянским (фермерским) хозяйствам:
- на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, в том
числе на приобретение 3,0 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем
веществе на общую стоимость 77,7 млн. рублей. Объемы внесения
минеральных удобрений в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом в
1,1 раза, вследствие чего сократился разрыв между выносом и внесением
основных питательных элементов на посевных площадях.
- на агрохимическое обследование почв сельхозугодий на площади 30
тыс. гектар с выдачей агрохимических картограмм и проектно-сметной
документации на применение средств химизации и эколого-токсикологическое
обследование на площади 10 тыс. гектар.
Велась работа по привлечению средств федерального бюджета на
реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на
период до 2013 года» на территории Республики Коми в сумме 4,91 млн.
рублей.
Подпрограмма «Развитие производств по переработке
сельскохозяйственной продукции»
Цель
подпрограммы
увеличение
объемов
переработки
сельскохозяйственной продукции в Республике Коми.
Для достижения намеченной цели решались задачи:
1)
содействие
организациям
агропромышленного
комплекса,
осуществляющим строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе:
Предоставлялись субсидии:
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- на техническое и технологическое перевооружение на приобретение
машин и оборудования для убоя оленей и переработки оленины в целях
реализации проекта «Модернизация и техническое перевооружение
производства, убоя и переработки мяса оленей ООО «Агрокомплекс «Инта
Приполярная» (ОАО «Птицефабрика «Интинская») на 2010-2012 годы».
Реализован первый этап проекта «Строительство модульного технологического
комплекса убоя оленей на 160 голов в смену». Реализация второго этапа
проекта «Техническое переоснащение существующего помещения цеха № 16
под цех переработки мяса оленины для производства полуфабрикатов из мяса
оленины» запланирована на 3 квартал 2013 года;
- на техническое и технологическое перевооружение на приобретение
машин и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции в
целях реализации 12 проектов: 7 проектов по переработке молока, 1 проект по
убою скота и переработке мяса, 1 проект по переработке рыбы, 1 проект по
переработке овощей, 2 проекта по переработке дикоросов;
- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов по развитию
производств по переработке сельскохозяйственной продукции в целях
реализации проекта «Модернизация и техническое перевооружение
производства, убоя и переработки мяса оленей ООО «Агрокомплекс «Инта
Приполярная» (ОАО «Птицефабрика «Интинская») на 2010-2012 годы» на
приобретение модульного технологического комплекса бойни для оленей.
2) обеспечение кадровой, организационной и информационноконсультационной поддержки организаций и крестьянских (фермерских)
хозяйств, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, в
том числе:
Подписано Соглашение о сотрудничестве между производителями и
переработчиками молока при содействии Агропромышленного Союза
Республики Коми, направленного на стабилизацию и развитие молочного
комплекса Республики Коми.
Проводились рабочие совещания по урегулированию взаимоотношений
между организациями перерабатывающей отрасли и производителями молока.
Оказывалось содействию кадровому обеспечению организаций и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
осуществляющих
переработку
сельскохозяйственной продукции, по повышению квалификации. Обучено 30
специалистов перерабатывающей промышленности в ФГОУ Институт
переподготовки и повышения квалификации работников АПК РК по темам:
«Разделка туш КРС и свиней и предпродажная подготовка» и «Организация и
техника переработки молока в хозяйствах».
Проведен республиканский конкурс профессионального мастерства в
области производства молочных продуктов, который состоялся 29 марта 2012
г. на базе производственных мощностей ОАО «Молочный завод
«Сыктывкарский». В конкурсе приняли участие 20 специалистов по
переработке молока из 14 хозяйствующих субъектов и 8 МО республики (г.
Сыктывкара, Корткеросского, Койгородского, Усть-Куломского, УстьЦилемского, Ижемского, Сысольского и Прилузского районов). В рамках
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конкурса проводился мастер-класс по производству творога и смотр-конкурс
качества молочной продукции.
2. Информация о достигнутых запланированных результатах в 20102012 годах
Результативность
и
эффективность
реализации
подпрограммы
«Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и
обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства» характеризуется
следующими показателями:
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

1.

Прирост
производства
продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий к
предыдущему
году
(в
сопоставимых
ценах),
в
процентах
Объем поставок молока на
республиканский
рынок
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия, тысяч тонн
Объем поставок скота и
птицы (в живом весе) на
республиканский
рынок
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия, тысяч тонн
Объем поставок яиц на
республиканский
рынок
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия, млн. штук
Удельный вес племенного
скота в общем поголовье, в
процентах
Поголовье северных оленей
в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая
индивидуальных
предпринимателей,
тысяч
голов
Удельный
вес
площади
посадок
картофеля
с
использованием
элитного
посадочного материала в
сельскохозяйственных
организациях и крестьянских

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2010 год

2011 год

2012 год

план

факт

план

факт

план

факт

101,9

98,7

102,2

104,4

101,8

99,7*

-

-

-

-

36,9

36,9

18,7

19,7

18,7

23,8

24,5

24,8

123,1

122

120,8

118,8

118,0

113,5
**

9,5

10,1

11,0

21,9

12,0

24,6

63,0

66,1

66,2

70,83

-

-

3,1

3,1

3,4

5,1

4,0

5,1
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8.
9.

11.

12.

13.

(фермерских) хозяйствах к
общей площади посадок
картофеля, в процентах
Потребность
в
семенах,
тысяч тонн
Площадь посева кормовых
культур,
картофеля
и
овощей, тысяч гектаров
Количество
созданных
семейных животноводческих
ферм, созданных на базе
крестьянских (фермерских)
хозяйств
Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
осуществивших
проекты
создания и развития своих
крестьянских (фермерских)
хозяйств
с
помощью
государственной поддержки
Количество
созданных
постоянных рабочих мест в
крестьянских (фермерских)
хозяйствах

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

6,5

6,5

6,5

7,4

6,5

7,2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-
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* Причиной снижения прироста производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий к предыдущему году является снижение объемов
производства в личных подсобных хозяйствах граждан;
** Основной причиной сокращения объема поставок яиц на республиканский
рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия является
сокращение объемов производства яиц на 10% в сельскохозяйственных
организациях, в связи со снижением поголовья и продуктивности кур-несушек
в ООО «Птицефабрика «Сыктывкарская»;
*** Прогнозные данные. Срок реализации мероприятия не наступил (в
соответствии с заключенными соглашениями с К(Ф)Х, обязательство по
созданию рабочих мест - в течение года после получения гранта (гранты
получены в октябре и декабре 2012 года).
Результативность
и
эффективность
реализации
подпрограммы
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения» характеризуется следующими показателями:
№
п/п

Наименование
показателя (индикатора)

1.

Удельный вес площади,
удобренной
минеральными
удобрениями, к общей
посевной площади
Удельный вес площади,

2.

2010 год

2012 год

2011 год

план
14,3

факт
29,1

план
30,0

факт
33,0

план
14,5

факт
33,6*

9,4

9,6

9,5

9,6

9,6

10,9
11

3.

4.

5.

6.

удобренной
органическими
удобрениями, к общей
посевной площади
Предотвращение
выбытия
из
сельскохозяйственного
оборота
сельскохозяйственных
угодий, тыс. гектаров
Внесение минеральных
удобрений, тыс. тонн
действующего вещества
Удельный
вес
производства продукции
растениеводства
на
улучшенной пашне к
общему
объему
продукции
растениеводства
на
пашне
Прирост
площадей
мелиорируемых земель
за счет строительства,
реконструкции
и
технического
перевооружения
мелиоративных систем
общего
и
индивидуального
пользования и отдельно
расположенных
гидротехнических
сооружений, гектаров

2,0

2,0

2,5

2,5

2,7

2,7

0,9

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

8,3

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

200

200

200

249

300

300

* Причиной увеличения удельного веса площади, удобренной минеральными
удобрениями, к общей посевной площади является рост приобретения
минеральных удобрений в связи с увеличением финансирования по данному
мероприятию за счет средств федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Коми.
Результативность и эффективность реализации подпрограммы «Развитие
производств
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции»
характеризуется следующими показателями:
№
Наименование
п/п показателя (индикатора)
1. Объем
производства
(выпуска)
мяса
и
мясопродуктов
из
оленины (в пересчете на
мясо) в организациях

2010 год
план
факт
150,0
69,0

2011 год
план
факт
150,0
150,1

2012 год
план
факт
160,0
161,0
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2.

3.

агропромышленного
комплекса, получивших
финансовую поддержку
в рамках подпрограммы
и
осуществляющих
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию объектов
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции,
ежегодно,
тонн
Объем
производства
(выпуска)
мяса
и
мясопродуктов из мяса
крупного
рогатого
скота (в пересчете на
мясо) в организациях
агропромышленного
комплекса, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, получивших
финансовую поддержку
в рамках подпрограммы
и
осуществляющих
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию объектов
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции,
ежегодно,
тонн
Объем
производства
(выпуска)
молочных
продуктов (в пересчете
на
молоко)
в
организациях
агропромышленного
комплекса, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, получивших
финансовую поддержку
в рамках подпрограммы
и
осуществляющих
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию объектов
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции,
ежегодно,
тонн

0,0

0,0

307,0

307,3

320,0

338,0

0,0

0,0

9 000,0

16 234,1

10 100,0

10 863,0
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4.

5.

6.

Количество созданных
рабочих
мест
в
организациях
агропромышленного
комплекса, крестьянских
(фермерских)
хозяйствах, получивших
финансовую поддержку
в рамках подпрограммы
и
осуществляющих
строительство,
реконструкцию
и
модернизацию объектов
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции, ежегодно
Количество
руководителей
и
специалистов
перерабатывающей
промышленности,
прошедших повышение
квалификации
и
переподготовку,
ежегодно, человек
Прирост выручки от
реализации продукции
переработки
сельскохозяйственного
сырья, процентов

-

-

16

37

16

32*

8

8

15

20

7

10**

102,8

102,8

104,0

104,0

104,0

104,0

* Причиной увеличения количества созданных рабочих мест в организациях
агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
получивших финансовую поддержку и осуществляющих строительство,
реконструкцию
и
модернизацию
объектов
по
переработке
сельскохозяйственной продукции является то, что в рамках конкурсного отбора
проектов по модернизации и техническому перевооружению объектов по
переработке сельскохозяйственной продукции прошли больше проектов, чем
было запланировано.
** Причиной увеличения количества руководителей и специалистов
перерабатывающей промышленности, прошедших повышение квалификации и
переподготовку является то, что предложенная тема была необходима и
вызвала заинтересованность руководителей и специалистов перерабатывающей
промышленности.
3. Информация о средствах, привлеченных из других источников и
направленных в 2010-2012 годах на реализацию аналогичных
мероприятий долгосрочной республиканской целевой программы
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Из федерального бюджета в 2010-2012 годах на развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия было привлечено 269 871,1 тыс. рублей, в том числе:
- на поддержку племенного животноводства было – 56 764 тыс. рублей;
- на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства –
50 393,4 тыс. рублей;
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным на развитие промышленного рыбоводства – 699,1 тыс. рублей;
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам)
на срок от 2 до 10 лет (инвестиционные) – 83 426,9 тыс. рублей;
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам)
на срок до одного года (краткосрочные) – 19 273,8 тыс. рублей;
- на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам),
полученных на развитие малых форм хозяйствования – 27 742,7 тыс. рублей;
- на поддержку элитного семеноводства – 1 092,7 тыс. рублей;
- на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в
районах Крайнего Севера – 23 537 тыс. рублей;
- на поддержку начинающих фермеров – 1 551,9 тыс. рублей;
- на развитие семейных животноводческих ферм – 2 451,6 тыс. рублей.
В рамках федеральной целевой программы «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на
период до 2013 года» в рамках подпрограммы «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» были привлечены
средства федерального бюджета в сумме 4 971 тыс. рублей, в том числе 2 871
тыс. рублей на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей на
приобретение средств химизации, 2 100 тыс. рублей на противопаводковые
мероприятия в 2011 году.
4. Предложения по корректировке в случае необходимости и
дальнейшему финансированию долгосрочной республиканской целевой
программы
Поскольку срок реализации Программы завершился, предложения по ее
корректировке отсутствуют.
Принята Государственная программа Республики Коми «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике
Коми», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28
сентября 2012 года № 424, в которой определены цели и задачи на 2013-2020
годы.
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