Отчет о реализации плана работы
министерства сельского хозяйства области за 6 месяцев 2016 года
Срок
реализации
мероприятия
Мероприятия для реализации
Основные направления деятельности в
направлений деятельности (с
2016 году
соисполнителей, если имеются)

Реализация мероприятий
государственной програм-мы
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и
продовольствия Амурской области на
2014 – 2020 годы»

основных
указанием

Растениеводство:
Посевная площадь

2016

Валовой сбор:
- соя

2016
2016

Численность поголовья:
крупного рогатый скот, всего
в т.ч. коров -

2016

Животноводство:

свиньи
Производство продукции:
молоко
мясо, всего
яйцо

2016
2016
2016
2016
2016

Планируемый
показатель достижения
результата от реализации
мероприятия в 2016 году

Фактическое значение
показателя достижения
результата за 1 квартал
2016 года (включая
наличие согласования
ГКУ "Строитель" по
мероприятиям,
касающимся
строительства
и
ремонта объектов)

%
выполнения
(по
количественным
показателям);
окончательная
либо
промежуточная
(вероятная)
оценка реализация мероприятия к
установленному сроку (как по
количественным показателям, так
и по показателям, не измеряемым
в количественном выражении)

1200 тыс. га (рост на
56,9 тыс. га к 2015 г.)

план ярового сева - 1147 тыс. га, по состоянию на
1.07.16 посеяно 1088 тыс. га или 95%

380 тыс. тонн
1070 тыс. тонн
80 тыс. голов (рост 1 89,5
тыс. гол);

Информация за январь-май 2016 года

111,9

38,1 тыс. голов (рост на 41,1
0,6 тыс. голов);

107,9

66,0 тыс. голов рост 1,4
тыс. голов).
142 тыс. тонн (прирост
на 0,5 тыс. тонн);
55,4 тыс. тонн (прирост
на 0,1 тыс. тонн);
214,3 млн. шт. (прирост
3 млн. шт.).

76,5

115,9

49,2

34,6

17,9

32,3

82,1

38,3

Реализация инвестиционных проектов
- тепличный комплекс (6,19 га), ООО
«Тепличный»;
- строительство овощехранилища
(единовременное хранение 14,0 тыс. тонн),
ООО «Тепличный»;
- строительство первой очереди завода по
глубокой переработке сои (ООО
Маслоэкстракционный завод «Амурский») (240
тыс. тонн переработки сои);
- комплекс молочного направления на 1198
голов (ИП Арутюнян Л.А. – глава КФХ, с
Лукьяновка Белогорского района).
Производство молока 7,8 тыс. тонн в год;
- предполагается начало в 2016 году
Строительство свиноводческого комплекса на
2520 продуктивных свиноматок (Группа
компаний «СКИФ»).

2016

6,19

2016

14 твс. тонн

Примечание (причины, повлиявшие (могущие
повлиять)
на
выполнение
мероприятия
в
установленный срок; меры, принимаемые для
выполнения мероприятия)

0

0

В связи с финансовыми трудностими предприятием
в 2016 предусмотрено строительство первой очереди
теплиц в размере 3,19 га. Ввод первой очереди - IV
квартал 2016 года

Ввод первой очереди - IV квартал 2016 года
2016
в 2016 году
первая очередь
на 600 голов

2016-2017

Устойчивое развитие сельских
территорий
(Строительство жилья на селе)

Строительство жилья на селе, всего
в том числе:
- в части улучшения жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности
- в части улучшения жилищных условий
молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности

Поддержка
малых
форм Количество
крестьянских
(фермерских)
начинающих
фер-меров,
хозяйствования
в
части хозяйств
осуществивших проекты создания и развития
предоставления грантов для КФХ
своих хозяйств с помощью государственной
поддержки
Количество
построенных
реконструированных
семейных
новодческих ферм

Максимальное привлечение средств
федерального бюджета в рамках
реализации
государственной
программы

2016

2,7 тыс. кв. м

2016

0,8 тыс. м. кв.

2016

1,9 тыс. м кв.

Сдача объектов - IV квартал 2016 года

2016

12 ед.

19

158,3

2016

5 ед.

3

60,0

или
живот-

Привлечение около 1 млрд. рублей средств
федерального
бюджета
за
счет
софинансирования
с
мероприятиями
федеральной государствен-ной программой

2016

около 1 млрд. рублей

890,4 млн. рублей

89%

Министетсво
сельского
хозяйства
провел
конкурсный отбор грантополучателей. 9 июня в
Правительстве Амурской области состоялось
торжественное вручение губернатором Амурской
области
А.А.Козловым
сертификатов
о
предоставлении грантов на развитие семейных
животноводческих ферм и грантов на создание и
развитие КФХ победителям конкурсного отбора
крестьянских (фермерских) хозяйств.
По результатам конкурса победителями признаны 19
начинающих фермеров 3 семейные фермы. Для
перераспределения
оставшихся
средств
был
объявлен повторно конкурс.
Проведение II этапа конкурса 1 июля 2016 г.
В ближайшее время будут доведены средства по
ведомственной целевой программе Восстановление
плодородия почв, по предварительным данным
области выделено 76,5 млн. рублей.

