Отчет о реализации плана работы на 2016 год
министерства сельского хозяйства области за 9 месяцев 2016 года
Основные направления деятельности в 2Мероприятия для реализации
направлений деятельности (с
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 Срок
указанием реализации
мероприятия

Растениеводство:
Посевная площадь

2016

Валовой сбор:
- зерновые культуры
- соя

2016
2016

Животноводство:

Численность поголовья:
крупного рогатый скот, всего
в т.ч. коров свиньи
Производство продукции:
молоко
мясо, всего
яйцо

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

2016
2016
2016
2016
2016

Планируемый
показатель достижения
результата от реализации
мероприятия в 2016 году

Фактическое значение
показателя достижения
9
результата
за
месяцев 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)

1176

98,0

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

385,3

101,4

85

106,3

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

40,2

105,5

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.).
6,19

78,8

119,4

90,1

63,4

32,8

59,2

134,6

62,8

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

2016

2016

14 тыс. тонн

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

Предварительные данные

Предварительные данные
Приступили к уборке
Информация за январь-август 2016 года

Проект
реализуется
двумя
очерядями.
Ввод первой очереди IY квартал 2016 года - 3,19 га.
Ввод IY квартал 2016 года
Ввод первой очереди - IY 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
фермеров,
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

1,395

51,7

2016

0,8 тыс. м. кв.

0,248

31

2016

1,9 тыс. м кв.

1,147

60,4

2016

12 ед.

27

225,0

2016

5 ед.

7

140,0

2016

около 1 млрд. рублей

или
живот-

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

1010,4 млн. руб.

101,0

Предварительные данные

