Отчет
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 2012 года
тыс. рублей
№
п/п

1

Наименование разделов,
мероприятий
2

ДРЦП «Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия (2010-2012
годы)» (постановление
Правительства РК от
14.09.2009 г. № 261)

Подпрограмма
«Повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной
продукции и обеспечение
финансовой устойчивости
сельского хозяйства»

Срок
Объем финансирования по годам, предусмотренный
в том числе по годам:
исполнеВсего
2010
2011
2012
ния
3
4
5
6
7

20102012
годы

20102012
годы

1 179 180.3

977 245.6

166 329.5

127 123.5

348 527.5

242 280.8

664 323.3

607 841.3

Бюджетополучатель
(ответственный)

Краткая информация о ходе и полноте
выполнения мероприятия в разрезе лет

8

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

9

Фактический объем
с начала в т.ч. в 2011
реализации
году

10

11

509 208.8

346 675.3

364 166.0

240 429.0

5 483.2

3 468.7

Финансирование произведено в
соответствии с представленными
справками-расчетами и документами
на выплату государственной
поддержки.

Финансирование произведено в
соответствии с представленными
справками-расчетами и документами
на выплату государственной
Министерство
сельского хозяйства поддержки.
и продовольствия
Республики Коми

Подраздел I. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства
1 Содействие кадровому
обеспечению
агропромышленного
комплекса посредством:

20102012
годы

9 108.2

2 060.5

3 609.7

3 438.0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

1

1

2

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;

3

4

5

6

7

8

9

Заключен государственный контракт
по целевой контрактной подготовке
специалистов по специальностям
«Агрономия», «Ветеринария»,
«Зоотехния» от 11.05.2011 года № 3 с
ГОУ ВПО «Коми филиал Вятской
государственной
сельскохозяйственной академии».
Повышение квалификации в ИППК
АПК РК прошли 14 групп
специалистов.

10

11

2 502.3

1 453.5

2

1

2

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

3

4

5

6

7

8

9
15 февраля состоялось республиканское
совещание специалистов агрохимической
и зоотехнической служб
сельхозорганизаций, 29 марта республиканское совещание
руководителей и специалистов
оленеводческих хозяйств, 7 апреля республиканское совещание "Итоги
работы агропромышленного комплекса
Республики Коми в 2010 году", 29 апреля республиканская конференция с участием
представителей крестьянских
(фермерских) хозяйств РК, 16 июня - 24
республиканский конкурс операторов
машинного доения, 23 июня республиканский конкурс операторов по
искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, 24
сентября - конкурс-ярмарка «Урожай2011», 6 октября - торжественное
собрание, посвященное Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, с 13 по 16 октября
приняли участие в выставке "Золотая
осень-2011" с коллективной экспозицией
от РК.

10

11

1 460.3

1 105.2

3

1

2

3

4

5

6

7

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

8

9

10

11

1 520.5

910.0

575.0

275.0

Государственная поддержка оказана
сельскохозяйственным организациям,
крестьянским (фермерским)
хозяйствам на компенсацию части
затрат на единовременную выплату
специалистам, предоставленную 14
специалистам.

2 Организация
информационного
обеспечения в области
сельского хозяйства

20102012
годы

875.0

300.0

275.0

300.0

Подготовлены:
- брошюры "Государственная
поддержка развития крестьянских
(фермерских) хозяйств в 2011 году",
"Сельскохозяйственной науке
Республики Коми 100 лет (19112011гг.)", "Болезни северных оленей",
"Козлятник восточный. Сорт "Еляты". Рекомендации производству";
- буклет "Государственная поддержка
Министерство
в Республике Коми личных
сельского хозяйства
и продовольствия подсобных хозяйств граждан в 2011
Республики Коми году";
- праздничный мини сборник
"Агропромышленный комплекс
Республики Коми: история,
современность";
- сборник научных трудов "Проблемы
и пути развития сельскохозяйственной
науки Севера ХХI века".

4

1

2

3

4

5

6

7

3 Содействие развитию
научных исследований в
области сельского хозяйства

20112012
годы

Итого по подразделу I

1 191.0

0

491.0

700.0

11 174.2

2 360.5

4 375.7

4 438.0

8

9

В 2011 году проведён открытый
конкурс на выполнение трех научноисследовательских работ. С
победителями конкурса заключены
государственные контракты на
Министерство
сельского хозяйства выполнение данных НИР, которыми в
и продовольствия срок представлены отчеты о
Республики Коми выполнении научноисследовательских работ и
практические рекомендации
сельхозтоваропроизводителям.

10

11

491.0

491.0

6 549.2

4 234.7

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подраздел II. Обеспечение развития животноводства и растениеводства как приоритетных отраслей сельского хозяйства
4 Предоставление
Субсидии на поддержку племенного
организациям,
животноводства предоставлены
четырем сельхозорганизациям и
осуществляющим
производство
одному КФХ. В том числе на
содержание высокопродуктивного
сельскохозяйственной
маточного поголовья КРС мясного
продукции, крестьянским
Министерство
(фермерским) хозяйствам
направления (ОАО "Южное" и СПК
2010сельского
хозяйства
субсидий на поддержку
"Вишерский"); на содержание
2012
31 121.7
1 114.0
2 334.7
27 673.0
и продовольствия высокопродуктивного маточного
племенного животноводства годы
Республики Коми
поголовья северных оленей (ООО
"Северный" и ПСК "Оленевод"), на
приобретение для воспроизводства
племенного молодняка свиней (ИП,
глава КФХ Кощеев М.Н.).
5 Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, крестьянским
(фермерским) хозяйствам
субсидий на поддержку
северного оленеводства и
табунного коневодства
6 Предоставление
производителям
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия субсидий на
поддержку животноводства:

20102012
годы

20102012
годы

18 320.7

518 593.2

9 082.1

59 188.0

9 238.6

107 757.4

0

351 647.8

Субсидии на содержание северных
оленей предоставлены шести
сельхозорганизациям и двум К(Ф)Х.
Поголовье северных оленей в
Министерство
сельского хозяйства сельхозорганизациях и КФХ по
и продовольствия состоянию на 01.01.2012 г. составило
Республики Коми 70 830 голов (107% к 2010 году).

Финансирование произведено в
соответствии с представленными
Министерство
справками-расчётами и документами
сельского хозяйства на выплату государственной
и продовольствия
поддержки.

10

11

3 448.7

2 334.7

18 320.7

9 238.6

165 021.6

107 698.0

Республики Коми

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1) организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, - на содержание
крупного рогатого скота без
учета коров молочного
стада;

Субсидии на содержание крупного
рогатого скота без учета коров
молочного стада предоставлены 59
сельскохозяйственным организациям.
Поголовье крупного рогатого скота без
учета коров молочного стада в
54 118.4
сельхозорганизациях на начало 1
квартала 2011 года составило 10 835
голов, на начало 4 квартала - 11 178
голов.

2) производителям
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия (за
исключением организаций и
индивидуальных
предпринимателей),
осуществляющих первичную
и последующую
(промышленную)
переработку, - на
сельскохозяйственную
продукцию, сырье и
продовольствие,
поставляемые на
республиканский рынок
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия;

Субсидии на продукцию
животноводства предоставлены двум
организациям, осуществляющим
производство сельскохозяйственной
продукции - на птицу и яйцо. На
республиканский рынок
лимитируемых сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
поставлено: скот и птица (в убойном
весе) - 2 897,5 тонн, яйцо куриное 118 836 тыс. штук.

57 430.8

11

25 013.1

29 212.5

7

1

2

3

4

5

6

7

3) крестьянским
(фермерским) хозяйствам на
содержание
сельскохозяйственных
животных и птицы

7 Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, субсидий на
комбикорма
8 Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, крестьянским
(фермерским) хозяйствам
субсидий на поддержку
элитного семеноводства

8

9

10

Субсидии на содержание
сельскохозяйственных животных и
птицы предоставлены 310
крестьянским (фермерским)
хозяйствам. Поголовье в КФХ на
начало 1 квартала 2011 года составило 53 472.4
1 740 голов коров, 2 353 головы КРС
без учета коров. На начало 4 квартала 1 981 голова коров, 3 134 головы КРС
без учета коров.

20102011
годы

20102012
годы

112 787.6

1 755.6

21 309.1

424.0

18 662.2

631.6

72 816.3

700.0

Субсидии на комбикорма
предоставлены двум хозяйствам Министерство
ООО "Сыктывкарская птицефабрика"
сельского хозяйства и ООО "Агрокомплекс "Инта
и продовольствия
Приполярная" (ОАО "Птицефабрика
Республики Коми
"Интинская").
Субсидии на поддержку элитного
семеноводства предоставлены
четырем организациям и четырем
К(Ф)Х. Приобретено 83 тонны
Министерство
сельского хозяйства элитных семян картофеля. Площадь
и продовольствия элитных посадок картофеля в
Республики Коми сельхозорганизациях и К(Ф)Х
составила 33 га, удельный вес
элитных посадок картофеля составил
5,1%.

11

53 472.4

39 750.7

18 662.2

1 051.5

627.5

8

1

2

9 Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, крестьянским
(фермерским) хозяйствам
субсидий на поддержку
завоза семян для
выращивания кормовых
культур в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностям, включая
производство продукции
растениеводства на
низкопродуктивных пашнях

3

5

6

7

8

9

10

11

10 447.1

7 420.1

0

0

238 040.3

145 981.1

Субсидии предоставлены 33
организациям и трем К(Ф)Х.
Закуплено и высеяно 1,4 тыс. тонн
семян зерновых, зернобобовых и
многолетних трав на площади 6,9 тыс.
га.

20102012
годы

10 Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, субсидий на
овощи защищенного грунта, 2012 год
поставляемые на
республиканский рынок
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Итого по подразделу II

4

17 993.1

3 027.0

7 420.1

7 546.0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

Реализация мероприятия
предусмотрена с 2012 года.

8 509.0

0.0

0.0

8 509.0

709 080.9

94 144.2

146 044.6

468 892.1

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Подраздел III. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости сельского хозяйства
11 Предоставление субсидий на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за
исключением граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство), организациям
агропромышленного
комплекса независимо от
организационно-правовой
формы, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным
Министерство
потребительским
сельского хозяйства
8231.5
8231.5
0
0
кооперативам части затрат 2010 год
и продовольствия
на уплату процентов по
Республики Коми
инвестиционным кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях, и
займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах, в 2004 - 2010
годах на срок от 2 до 10 лет

9

10

11

8231.5

10

2
3
1
12 Предоставление субсидий на
возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное
хозяйство,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
2010 год
кредитных организациях, и
займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах, в 2005 - 2010
годах на срок до 8 лет

4

611

5

611

6

0

7

8

0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

9

10

11

585.3

11

2
3
1
13 Предоставление субсидий на
возмещение части затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным
организациями
агропромышленного
комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы и
сельскохозяйственными
кредитными кооперативами
в российских кредитных
2010 год
организациях на срок до
одного года, и по
инвестиционным кредитам,
полученным организациями
агропромышленного
комплекса независимо от их
организационно-правовой
формы на срок до пяти лет

4

135

5

135

6

0

7

8

0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

9

10

11

135

12

2
3
1
14 Предоставление субсидий на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за
исключением граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов),
организациям
агропромышленного
комплекса независимо от их
организационно-правовой
2010 год
формы, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и
организациям
потребительской кооперации
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях, и
займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах, в 2007 - 2010
годах на срок до 1 года

4

1931.5

5

1931.5

6

0

7

8

0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

9

10

11

1931.5

13

2
3
1
15 Предоставление субсидий на
возмещение организациям,
осуществляющим
промышленное рыбоводство,
независимо от их
организационно-правовой
формы части затрат на
уплату процентов по
инвестиционным кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях в
2007 – 2010 годах на
приобретение племенного
материала рыб, техники и
2010 год
оборудования для
промышленного
рыбоводства на срок до 5
лет, на строительство,
реконструкцию и
модернизацию комплексов
(ферм) по осуществлению
промышленного
рыбоводства на срок до 8 лет

4

150

5

150

6

0

7

8

0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

9

10

11

140.4

14

2
1
16 Предоставление
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям,
осуществляющим
промышленное рыбоводство,
независимо от их
организационно-правовой
формы, организациям
аропромышленного
комплекса, независимо от их
организационно-правовой
формы и организациям
потребительской кооперации
субсидий на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях, и
займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах

3

4

5

6

7

20112012
годы

21 304.6

0.0

9 154.0

12 150.6

8

9
1.Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, и займам, полученным на срок
от 2 до 10 лет предоставлены 22
сельхозорганизациям и двум
организациям, осуществляющим
промышленную переработку молока, в
сумме 6 031,5 тыс. рублей.
2.Субсидии на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на
уплату процентов по кредитам, и займам,
Министерство
полученным на срок до 8 лет
сельского хозяйства
предоставлены 789 ЛПХ, СПоК и 29 КФХ
и продовольствия
в сумме 429,6 тыс. рублей.
Республики Коми
3.Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, и
займам, полученным на срок до 1 года
предоставлены 16 сельхозорганизациям и
двум организациям, осуществляющим
переработку молока, в сумме 1 937,66 тыс.
рублей.
4.Субсидии на возмещение части затрат
на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, полученным на приобретение
племенного материала рыб, техники и
оборудования для промышленного
рыбоводства на срок до 5 лет, на
строительство, реконструкцию и

10

11

8 433.5

8 433.5

15

2
1
17 Предоставление
государственной поддержки
развития крестьянских
(фермерских) хозяйств в
форме субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствам

18 Предоставление
государственной поддержки
личных подсобных хозяйств
граждан в форме субсидий
гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство

3

20102012
годы

20102012
годы

4

13 929.4

22 000.0

5

5 365.3

6 000.0

6

3 564.1

8 000.0

7

5 000.0

8 000.0

8

9

Поддержка предоставлена пяти
крестьянским (фермерским)
хозяйствам в виде субсидий: на
строительство животноводческих
помещений, на приобретение
помещения для содержания КРС на
Министерство
сельского хозяйства 100 голов, на компенсацию стоимости
и продовольствия строительства систем
Республики Коми водообеспечения, на оплату части
расходов на участие в российском
съезде "АККОР", на участие в "XIII
Поволжской агропромышленной
выставке" в г. Самара.
Поддержка предоставлена 2 240
владельцам личных подсобных
хозяйств граждан в виде субсидий на
Министерство
сельского хозяйства приобретение сельскохозяйственных
и продовольствия животных.

10

11

8 149.9

3 564.1

13 999.5

7 999.8

Республики Коми

16

2
1
19 Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам,
организациям,
предоставляющим услуги в
области агрохимических и
мелиоративных работ,
субсидий на техническое и
технологическое
перевооружение

20 Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, крестьянским
(фермерским) хозяйствам
субсидий на строительство
животноводческих
помещений и создание
мощностей по переработке
молока

3

4

5

6

7

8

9

10

11

49 288.3

49 288.3

0

0

Субсидии на техническое и
технологическое перевооружение
предоставлены 33
сельхозорганизациям и 36 К(Ф)Х.

201102012
годы

105 458.5

0

49 291.4

56 167.1

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

Реализация мероприятия
предусмотрена с 2012 года.

2012 год

30 000.0

0

0

30 000.0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

17

2
1
21 Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам субсидий на
мероприятия по
землеустройству и
землепользованию

3

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0

90 894.9

69 285.7

Реализация мероприятия
предусмотрена с 2012 года.

2012 год

22 Оплата услуг по
перечислению субсидий на
государственную поддержку
личных побсобных хозяйств
гражданам, ведущим личное 2012 год
подсобное хозяйство

Итого по подразделу III

4

300.0

0

0

300.0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

Реализация мероприятия
предусмотрена с 2012 года.
80.0

0

0

80.0

204 131.5

22 424.3

70 009.5

111 697.7

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подраздел IV. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
23 Предоставление
Субсидии на закупку
производителям
сельскохозяйственной продукции
предоставлены 14
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
сельскохозяйственным организациям,
8 К(Ф)Х, трем сельскохозяйственным
продовольствия (за
потребительским кооперативам, 25
исключением граждан,
ведущих личное подсобное
потребительским обществам и одной
Министерство
2010хозяйство) и организациям
сельского хозяйства организации, осуществляющей
25 815.5
8 194.5
8 621.0
9 000.0
потребительской кооперации 2012
и продовольствия переработку молока.
годы
субсидий на закупку
Республики Коми
сельскохозяйственной
продукции от личных
подсобных хозяйств
граждан:

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

Получателями субсидий закуплено от
ЛПХ граждан молока 7 694,5 тонн,
скота в убойном весе 126,4 тонн.

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

Закуплено от ЛПХ граждан 696,7 тонн
картофеля и овощей открытого грунта.

10

11

15 451.6

7 697.5

19

2
1
24 Предоставление
производителям
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия (за
исключением граждан,
ведущих личное подсобное
хозяйство) и
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам субсидий на
сельскохозяйственную
продукцию и продукты ее
переработки, произведенные
и реализованные в
соответствии с
государственными
(муниципальными)
контрактами (договорами),
договорами с бюджетными
учреждениями

3

20112012
годы

25 Организация работы
Координационного совета по
вопросам взаимодействия
производителей
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
2010продовольствия с
2012
организациями торговли
годы

4

27 043.5

0

5

0

0

6

13 230.0

0

7

13 813.5

0

8

9

10

Субсидии на сельскохозяйственную
продукцию и продукты ее
переработки, произведенные и
реализованные в соответствии с
государственными (муниципальными)
контрактами (договорами),
договорами с бюджетными
учреждениями предоставлены 40
сельскохозяйственным организациям,
четырем организациям,
осуществляющим промышленную
Министерство
сельского хозяйства переработку молока, 41 К(Ф)Х. По
13 230.0
и продовольствия государственным и муниципальным
Республики Коми контрактам, договорам с бюджетными
учреждениями поставлено: 188 тонн
картофеля, 4 887,2 тонн молока, 99,2
тонн мяса в убойном весе.

31 мая и 23 декабря проведены
заседания Координационного совета
по вопросам взаимодействия
производителей сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия с
Министерство
организациями торговли при
сельского хозяйства Министерстве сельского хозяйства и
и продовольствия продовольствия Республики Коми в
Республики Коми
соответствии с планом работы. В ходе
заседаний были выработаны и
приняты соответствующие решения.

11

13 230.0

0

0

20

2
1
26 Содействие организациям
агропромышленного
комплекса, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
индивидуальным
предпринимателям в
проведении работ по
сертификации и
декларированию
соответствия
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия

3

20102012
годы

4

0

5

0

6

0

7

0

8

9

Проводилось обучение и повышение
квалификации специалистов
перерабатывающей промышленности:
по разделке мяса, по переработке
молока на базе ФГБОУ ИППК АПК
РК; участие в выездных семинарахсовещаниях в г. Ухта, Печоре,
Усинске, Усть-Цилемском, Ижемском,
Корткеросском, Усть-Вымском,
Министерство
Княжпогостском районах, на которых
сельского хозяйства
и продовольствия рассматривались вопросы
Республики Коми государственной поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства на проведение
обязательного подтверждения
соответствия продовольственного
сырья и пищевой продукции.

10

11

0

0

21

2
1
27 Содействие привлечению
организаций
агропромышленного
комплекса, крестьянских
(фермерских) хозяйств и
индивидуальных
предпринимателей,
производящих
сельскохозяйственную
продукцию, сырье и
продовольствие, к участию в
российских конкурсах в
области качества
продовольственных товаров,
в международных,
российских и
республиканских
агропромышленных
выставках-ярмарках

28 Проведение мониторинга
изменения цен на социально
значимую группу
продовольственных товаров,
произведенных и
реализованных в Республике
Коми

3

20102012
годы

20102012
годы

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

9

Информация о предстоящих
мероприятиях доведена до
потенциальных участников в
письменном виде, проводилась
консультативная и разъяснительная
работа.
22-23 августа приняли участие в
составе делегации в международной
выставке "Агрорусь 2011" в г. СанктМинистерство
Петербург.
сельского хозяйства С 13 по 16 октября приняли участие с
и продовольствия коллективной экспозицией
Республики Коми товаропроизводителей Республики
Коми в Российской
агропромышленной выставке «Золотая
осень» в г. Москва.

В течение года, ежемесячно
осуществлялся мониторинг оптово –
отпускных, закупочных и розничных
цен на продовольственные товары
Министерство
сельского хозяйства социально значимой группы,
и продовольствия произведенных на территории
Республики Коми республики. Информация о ценах
представлялась в Минэкономразвития
РК.

10

11

0

0

0

0

22

2
3
1
29 Содействие производителям
продовольственных товаров
и организациям торговли в
организации заключения
соглашений о
взаимодействии и социально- 20102012
экономическом партнерстве

4

5

6

7

0

0

0

0

52 859.0
977 245.6

8 194.5
127 123.5

21 851.0
242 280.8

22 813.5
607 841.3

годы

Итого по подразделу IV
Всего по Подпрограмме
Подпрограмма
«Сохранение и
восстановление
плодородия почв земель
сельскохозяйственного
назначения»

20102012
годы

110 621.7

32 006.0

40 851.7

37 764.0

8

9

Содействие по взаимодействию и
социально-экономическому
партнерству оказывается в рамках
работы Координационного совета по
вопросам взаимодействия
Министерство
сельского хозяйства производителей сельскохозяйственной
и продовольствия продукции, сырья и продовольствия с
Республики Коми организациями торговли при
Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми.

Финансирование произведено в
соответствии с представленными
Министерство
справками-расчетами и документами
сельского хозяйства
на выплату государственной
и продовольствия
Республики Коми поддержки.

10

11

0

0

28 681.6
364 165.9

20 927.5
240 429.0

72 857.7

40 851.7

50 332.2

27 732.2

Подраздел I. Поддержание плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
1 Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, крестьянским
2010(фермерским) хозяйствам
2012
государственной поддержки
годы
мероприятий по повышению
плодородия почв путем
предоставления субсидий на:

Государственная поддержка
мероприятий по повышению
плодородия почв предоставлена 26
сельскохозяйственным организациям
и семи К(Ф)Х.
75 721.2

22 600.0

27 732.2

25 389.0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

23

1

2

3

4

5

6

7

1) выполнение комплекса
работ по торфу,
сапропелю и
использованию отходов
деревообработки;

Итого по подразделу I

9

10

11

0

0

50 332.2

27 732.2

Внесено 130 тыс. тонн органических
удобрений, в том числе 20 тыс. тонн
торфа, на 3 тыс. га посевной площади.
Проведено известкование на площади
0,9 тыс. га. Проведен капитальный и
текущий ремонт межхозяйственной и
внутрихозяйственной мелиоративной
сети на площади 0,24 тыс. га.

2) известкование кислых
почв;
3) фосфоритование
земель;
4) содержание и ремонт
мелиоративных систем

2 Информационно консультационная
поддержка организаций,
осуществляющих
производство
сельскохозяйственной
продукции, и крестьянских
(фермерских) хозяйств по
механизмам
государственной поддержки
мероприятий по повышению
плодородия почв

8

20102012
годы

0

0

0

0

75 721.2

22 600.0

27 732.2

25 389.0

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
Министерство
сельского хозяйства районах Республики Коми, а также
и продовольствия нормативно-правовые акты
Республики Коми размещены на сайте Минсельхозпрода
РК и доведены в электронном виде до
территориальных органов МСХП РК.

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

19 550.5

11 544.5

2 975.0

1 575.0

Подраздел II. Улучшение баланса питательных веществ в почвах без отрицательного воздействия на все компоненты агроландшафтов
3 Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, крестьянским
(фермерским) хозяйствам
субсидий на компенсацию
части затрат на
приобретение средств
химизации
4 Предоставление
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции, крестьянским
(фермерским) хозяйствам
субсидий на агрохимическое
и эколого-токсикологическое
обследование земель
сельскохозяйственного
назначения

20102012
годы

20102012
годы

30 350.5

4 550.0

8 006.0

1 400.0

11 544.5

1 575.0

10 800.0

1 575.0

Субсидии на компенсацию части
затрат на приобретение средств
химизации предоставлены 22
сельскохозяйственным организациям
Министерство
и шести К(Ф)Х.
сельского хозяйства Сельхозорганизациями и
и продовольствия
крестьянскими (фермерскими)
Республики Коми
хозяйствами приобретено 1,0 тыс.
тонн минеральных удобрений в
действующем веществе и внесено на
площади 11,1 тыс. га.
Субсидии на агрохимическое и
эколого-токсикологическое
обследование земель
сельскохозяйственного назначения
предоставлены пяти
сельхозорганизациям. Проведено
Министерство
агрохимическое обследование почв
сельского хозяйства сельхозугодий на площади 30 тыс. га с
и продовольствия выдачей агрохимических картограмм
Республики Коми
и проектно-сметной документации на
применение средств химизации и
экологотоксикологическое
обследование на площади 10 тыс. га.
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1

2

5 Организация и проведение
работы 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 2012 года"
на территории Республики
Коми

3

20102012
годы

4

5

6

7

8

9

В Минсельхоз РФ направлено письмо
Минсельхозпрода РК от 21.03.2011 г.
№ 15-21/1487 об увеличении субсидий
на компенсацию части затрат на
приобретение средств химизации.
Выделенные средства в размере 2,21
млн. рублей освоены в полном объеме.
Заключено Соглашение по реализации
Министерство
мероприятий ФЦП "Сохранение и
сельского хозяйства восстановление плодородия почв
и продовольствия земель сельскохозяйственного
Республики Коми назначения и агроландшафтов как
национального достояния России на
2006-2010 годы и на период до 2013
года" от 06.06.2011 г. № 440/20 на
2011 год.

10

11

0

0

0

0

0

0

Итого по подразделу II

34 900.5

9 406.0

13 119.5

12 375.0

22 525.5

13 119.5

Всего по Подпрограмме

110 621.7

32 006.0

40 851.7

37 764.0

72 857.7

40 851.7

72 185.1

65 394.6

Подпрограмма «Развитие
производств
по 20102012
переработке
годы
сельскохозяйственной
продукции»

Финансирование произведено в

91 313.0

7 200.0

65 395.0

18 718.0

Министерство
соответствии с представленными
сельского хозяйства
документами на выплату
и продовольствия
Республики Коми государственной поддержки.
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2

3

4

5

6

7

8

9
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Подраздел I. Содействие организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
1 Предоставление субсидий на
Субсидии на техническое и
техническое и
технологическое перевооружение
технологическое
предоставлены ООО «Агрокомплекс
перевооружение
«Инта Приполярная» на реализацию
организациям,
проекта «Модернизация и техническое
осуществляющим
перевооружение производства, убоя и
производство
переработки мяса оленей на 2010-2012
Министерство
сельскохозяйственной
годы».
2010сельского хозяйства
продукции и (или) ее
33 626.7
2011
40 988.2
7 200.0
26 836.2
6 952.0
и продовольствия
первичную и последующую
годы
Республики Коми
(промышленную)
переработку, на
приобретение машин и
оборудования для убоя
оленей и переработки
оленины

11

26 836.2
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1

2

3

2 Предоставление субсидий на
техническое и
технологическое
перевооружение
организациям,
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции и (или) ее
первичную и последующую
2011 год
(промышленную)
переработку, крестьянским
(фермерским) хозяйствам на
приобретение машин и
оборудование для
переработки
сельскохозяйственной
продукции

4

48 526.8

5

0

6

37 730.8

7

10 796.0

8

9

В мае и июле состоялось два
конкурсных отбора проектов, который
прошли 20 проектов: 9 проектов по
переработке молока, 5 проектов по
переработке мяса, 6 проектов по
переработке овощей и дикоросов.
Хозяйствующие субъекты, проекты
которых прошли конкурсный отбор,
получили право на обращение по
Министерство
предоставлению субсидий на
сельского хозяйства
и продовольствия техническое и технологическое
Республики Коми перевооружение. Этим правом
воспользовались шесть
сельхозорганизаций, четыре
организации, занимающиеся
переработкой продукции, и одно
крестьянское (фермерское) хозяйство.

10

11

37 730.8

37 730.8
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1

2

3 Предоставление субсидий на
возмещение части затрат на
уплату процентов по
инвестиционным кредитам,
полученным организациями
агропромышленного
комплекса независимо от их
организационно - правовой
формы, на реализацию
инвестиционных проектов
по развитию производств по
переработке
сельскохозяйственной
продукции после 1 января
2010 г. на срок от 2 до 8 лет

Итого по подразделу I

3

4

5

6

7

8

9

10

11

800.0

800.0

72 157.5

65 367.0

Субсидии предоставлены ООО
«Агрокомплекс «Инта Приполярная»
на реализацию проекта
«Модернизация и техническое
перевооружение производства, убоя и
переработки мяса оленей на 2010-2012
годы».
20102012
годы

1 600.0

0

800.0

800.0

91 115.0

7 200.0

65 367.0

18 548.0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми
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2. Обеспечение кадровой, организационной и информационно-консультационной поддержки организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции В течение года проводились рабочие
4 Содействие организациям,
крестьянским (фермерским)
совещания по урегулированию
хозяйствам и
взаимоотношений между
индивидуальным
организациями перерабатывающей
предпринимателям,
отрасли и производителями молока.
осуществляющим
производство
сельскохозяйственной
продукции и (или) ее
Министерство
первичную и последующую
2010сельского хозяйства
(промышленную)
2012
0
0
0
0
и продовольствия
переработку, в организации
годы
Республики Коми
заключения и реализации
соглашений об их
взаимодействии и
сотрудничестве в области
производства и переработки
сельскохозяйственной
продукции

10

11

0

0
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1

2

5 Содействие кадровому
обеспечению организаций и
крестьянских (фермерских)
хозяйств, осуществляющих
переработку
сельскохозяйственной
продукции, посредством
оплаты услуг
образовательных
учреждений высшего
профессионального и
среднего профессионального
образования по повышению
квалификации и
переподготовке
руководителей и
специалистов
перерабатывающей
промышленности

6 Организация и проведение
республиканского конкурса
профессионального
мастерства в области
производства молочных
(мясных) продуктов

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27.6

27.6

0

0

На базе Института переподготовки и
повышения квалификации работников
АПК РК проводились курсы
повышения квалификации по темам:
«Разделка туш крупного рогатого
скота и свиней и предпродажная
подготовка», «Организация и техника
переработки молока в хозяйствах».
20112012
годы

48.0

0

28.0

20.0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми

Реализация
мероприятия
предусмотрена в 2012 году.
2012 год

150.0

0

0

150.0

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Республики Коми
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1

2

7 Организация
информационного
обеспечения и оказание
консультационной помощи
организациям и
крестьянским (фермерским)
хозяйствам,
осуществляющим
переработку
сельскохозяйственной
продукции
8 Информационное
сопровождение организаций,
осуществляющих
переработку
сельскохозяйственной
продукции, по вопросам
участия в республиканском
конкурсе "Лучшие товары и
услуги Республики Коми"

3

20102012
годы

20102012
годы

4

0

5

0

6

0

7

0

0

0

0

0

Итого по подразделу II

198.0

0

28.0

170.0

Всего по Подпрограмме

91 313.0

7 200.0

ИТОГО

1 179 180.3

166 329.5

8

9

В течение года оказывалась
консультационная помощь
организациям и крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
осуществляющим переработку
Министерство
сельского хозяйства сельскохозяйственной продукции.
и продовольствия
Республики Коми

Представители Минсельхозпрода РК
приняли участие в качестве экспертов
в заседаниях конкурсной комиссии
республиканского конкурса "Лучшие
товары и услуги Республики Коми"
Министерство
сельского хозяйства для оценки качества продукции.
и продовольствия
Республики Коми

10

11

0

0

0

0

27.6

27.6

65 395.0

18 718.0

72 185.1

65 394.6

348 527.5

664 323.3

509 208.8

346 675.3
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