Отчет о реализации плана работы за 2016 год
министерства сельского хозяйства области
Срок реа- Планируемый
Мероприятия для реализации основных направлений лизации
показатель
Основные направления деятельности
деятельности
мероприядостижения
тия
результата от
Посевная площадь, тыс. га
Валовый сбор (тыс. тонн)
- зерновые культуры
- соя
Реализация мероприятий
государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Амурской
области на 2014 – 2020 годы»

(по количественным

2016

1200

1213,7

101,1

2016

350

474,7

135,6

2016

1070

918,9

85,9

Животноводство
Численность поголовья, тыс. голов
Крупного рогатого скота
в т.ч. коров

2016
2016

80
38,1

79,2
38

99,0
99,7

Свиньи

2016

66

72,5

109,8

Производство продукции:
Молоко, тыс. тонн
Мясо, всего тыс. тонн

2016
2016

142
55,4

142,8
59,6

100,6
107,6

Яйцо, млн. шт.

2016

214,3

198,6

92,7

2016

2,7

5,5

203,7

2016

0,8

1,4

175

2016

1,9

4,1

215,8

2016

12

27

225

2016

5

7

140

2016

около 1 млрд.
рублей

Строительство жилья на селе, всего (тыс. кв. м)
в том числе
- в части улучшения жилищных условий граждан,
Устойчивое развитие сельских
территорий (строительство жилья на проживающих в сельской местности
селе)
- в части улучшения жилищных условий молодых семей
и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности

3
Поддержка малых форм
хозяйствования в части
предоставления грантов для КФХ

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
начинающих фермеров, осуществивших проекты
создания и развития своих хозяйств с помощью
государственной поддержки, ед.

Количество построенных или реконструированных
семейных животноводческих ферм
4 Максимальное привлечение средств Привлечение средств федерального бюджета за счет
федерального бюджета в рамках софинансирования с мероприятиями федеральной
государственной государственной программой
реализации
программы
5

(стоимостным)
показателям; оценка
реализации меропрития

% выполнения

Примечание (причины, повлиявшие на
невыполнение мероприятия)

Растениеводство

1

2

Фактическое
значение
показателя
достижения

Реализация инвестиционных
проектов

- тепличный комплекс (6,19 га), ООО «Тепличный»;
2016г. - 3,19 га;
2017 г. - 3,0 га
- строительство овощехранилища (единовременное
хранение 14,0 тыс. тонн), ООО «Амурский агропарк»;

1Укв. 2016

В связи с градобитием, подтоплением и переувлажнением
почвы погибло около 62 тыс. га сои, что не позволило
выполнить контрольный показатель
Реализация более 800 голов коров в Сахалинскую область
ОАО «Агросоюз ДВ», сокращение коров в хозяйствах
населения на 900 коров или на 3,8%

Прекращение производственной
«Амурская» ФСИН России

деятельности

ФГУП

В 2016 году осуществлено строительство первой очереди тепличного комплекса мощностью 3,19 га.
Первая очередь введена в эксплуатацию 31.10.2016 г. (разрешение на ввод №1022800529055-26);
Начало строительства 09.11.2015, окончание строительства 01.11.2016. Руководством предприятия
принято решение о приостановке строительства овощехранилища. Решение о продолжении
строительства будет принято в 2017 году.

- строительство первой очереди завода по глубокой
переработке сои (ООО Маслоэкстракционный завод
«Амурский») (240 тыс. тонн переработки сои);

Дата начала реализации проекта – 01.07.2015. Срок ввода в эксплуатацию первой очереди – 1 квартал
2016 г. Текущее состояние проекта: Строительство завода ведется в соответствии с графиком
реализации инвестиционного проекта. Отставаний по срокам строительства нет.

- комплекс молочного направления на 1198 голов (ИП
Арутюнян Л.А. – глава КФХ, с. Лукьяновка
Белогорского района). Производство молока 7,8 тыс.
тонн в год;

Проект реализуется в двумя очередями: первая очередь в 2016 году: строительство коровника на 600
коров с доильно-молочным блоком (40 мест) и родильным отделением (98 голов). Сроки
строительства 1-ой очереди: 02.2016 – 12.2017 года. По состоянию на 01.01.2017 выполнены
фундаментные работы, ведутся работы по устройству канализационной системы, подведено
электроснабжение, выполнено ограждение территории, построены проходная, дезбарьер, здание АБК,
силосно-сенажная траншея, внутренние дороги. Для зданий коровника на 600 коров и доильномолочного блока с родильным отделением выполнены фундаменты, ведутся работы по монтажу
каркаса.

- предполагается начало в 2016 году Строительство
свиноводческого комплекса на 2520 продуктивных
свиноматок (Группа компаний «СКИФ»).

В настоящее время ООО «СКИФАГРО-ДВ» подали документы на регистрацию компании в
Тамбовском районе, по месту реализации проекта. Решением комиссии по приоритетным
инвестиционным проектам и улучшению инвестиционного климата при Правительстве Амурской
области Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов, утвержденный
распоряжением Правительства области от 08.08.2011 №90-р (подготовлено соответствующее
распоряжение).

