Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной
и продовольственной политике
Об итогах выполнения Государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы» за 9 месяцев
2018 года
Заслушав информацию Министерства сельского хозяйства
продовольствия Республики Татарстан, Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

и

Информацию об итогах выполнения Государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2020
годы» за 9 месяцев 2018 года принять к сведению.
Председатель Комитета

Т.Г. Хадеев

Председателю Комитета
Государственного Совета
Республики Татарстан
по экологии, природопользованию,
агропромышленной и
продовольственной политике
Т.Г.Хадееву
Информация о ходе реализации
Государственной программы

Уважаемый Тахир Галимзянович!
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
на Ваш запрос от 24.10.2018 № 13-5-5578 сообщает, что 8 ноября 2018 года
на совместном заседании Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной
политике и Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю
за реализацией Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы» будет участвовать с докладом первый
заместитель министра Титов Николай Леонидович.
Одновременно направляем информацию о ходе реализации Государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан
на 2013-2021 годы» за 9 месяцев 2018 года.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.
Первый заместитель министра
И.Ф.Фаткуллов
(843) 221 76 50
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Н.Л. Титов

Приложение к письму
Минсельхозпрода РТ

Информация
о ходе реализации Государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2021 годы»
за 9 месяцев 2018 года.
За 9 месяцев 2018 года финансирование мероприятий Государственной
программы составило 11 112,9 млн. рублей бюджетных средств, в том
числе 2 982,0 млн. рублей из федерального бюджета.
Производство продукции сельского хозяйства. Объем продукции сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, население,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели)
в январе-сентябре 2018 года в действующих ценах, по расчетам, составил
162 273,1 млн. рублей и составил в сопоставимой оценке по сравнению с январемсентябрем 2017 года на 95,9%.
Растениеводство
В 2018 году Республика Татарстан провела посевную кампанию
в оптимальные сроки и с хорошим качеством.
Посевные площади составили более 2,8 млн. га, в т.ч.:
зерновые и зернобобовые культуры – 1,5 млн. га, в т.ч.:
озимые – 463,8 тыс. га;
яровые – 1,021 млн. га.
технические культуры – 361,7 тыс. га;
картофель и овощи – 8,6 тыс. га;
кормовые культуры – 1,0 млн. га.
На проведение сезонных полевых работ привлечено свыше 20 млрд. рублей
ресурсов, из которых 13 млрд.руб. – заемные средства. Обеспечено внесение
152 тыс. тонн в действующем веществе минеральных удобрений, или 52 кг
в действующем веществе на 1 га.
Посев произведен качественными семенами. Обеспеченность семенами
зерновых культур составила 397 тыс. тонн, 112 % потребности. Репродукционный
состав семян: оригинальные и элитные 29 %, репродукционные 60 %.
Проинкрустировано 250,6 тыс. тонн семян.
Проведены защитные мероприятия. Боронование до всходов проведено
на площади 447,8 тыс. га, по всходам – 444,3 тыс. га.
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Против сорняков обработано 1,9 млн. га, против вредителей 916,4 тыс. га,
против болезней 705,3 тыс. га, на защитных мероприятиях было задействовано
около 1000 единиц техники.
Также проведены работы по внекорневой подкормке растений (1,3 млн. га),
произвестковано кислых почв на площади 70 тыс.га.
В целом по Республике Татарстан в страховании урожая 2018 года
с государственной поддержкой участвовало 2 страховых организации,
7 сельхозтоваропроизводителей, заключено 12 договоров страхования.
Уборка зерновых культур в республике (с кукурузой).
Обмолочено – 1445,9 тыс.га (98%).
Намолочено – 3,78 млн.тн зерна (в первоначально-оприходованном весе).
Урожайность – 26,2 ц/га.
Сахарная свекла.
Убрано – 63,4 тыс.га (99%).
Валовой сбор – 2116,5 тыс.тн.
Урожайность - 334 ц/га.
Картофель.
Убрано - 6,2 тыс.га (100 %).
Валовой сбор – 170,3 тыс.тн при урожайности 280 ц/га (ожидаемый валовой
сбор с населением – 1,47 млн.тн).
Подсолнечник.
Убрано – 75,2 тыс.га (61%)
Ожидаемый валовой сбор - 150 тыс.тн.
Намолочено 129,3 тыс.тн. масло семян при урожайности 17,2 ц/га
Сельскохозяйственными
организациями
в
2018
г.
заготовлено
1540,8 тыс. тонн кормов в пересчете на кормовые единицы, в расчете
на 1 условную голову скота заготовлено 26,3 центнера кормовых единиц.
Под урожай 2019 года на площади 539,6 тыс. га посеяны озимые зерновые
культуры, из них 408,4 тыс. га занимает озимая пшеница, 146,5 тыс. га озимая
рожь.
Основная обработка почвы проведена на площади 1,8 млн. га или 93 %
от плана.
Животноводство
За 9 месяцев 2018 года во всех категориях хозяйств произведено
1420,1 тыс. тонн молока (100,9 % к 2017 году) и 332,6 тыс. тонн скота и птицы
(101,2 %). Поголовье КРС составило 1014,4 тыс. гол. (98,7 %),
коров 351,0 тыс. гол. (99,2 %), свиней 484,1 тыс. гол. (102 %), птицы 17,3 млн. гол.
(109,1 %).
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Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
по состоянию на 01.10.2018
Показатель
Крупный рогатый скот
в том числе: коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица всех видов

2017 г.,
тыс. голов
1027,9
353,8
474,7
389,0
15839,6

2018 г.,
тыс. голов
1014,4
351,0
484,1
378,2
17274,1

2018 г. в %
к 2017 г.
98,7
99,2
102,0
97,2
109,1

Производство основных видов продукции животноводства
на 01.10.2018 в хозяйствах всех категорий

Производство
продукции

Реализовано
скота и птицы в
живом весе
Валовой надой
молока
Производство
яиц, млн. шт.

Все категории
хозяйств

тыс. тн

в%к
2017
году

332,6

Сельскохозяйств
енные
организации

Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
индивидуальные
предприниматели
в%к
тыс. тн
2017
году

тыс. тн

в%к
2017
году

тыс.
тн

в%к
2017
году

101,2

261,2

101,2

55,7

99,0

15,7

109,2

1420,1

100,9

869,9

101,9

432,0

99,3

118,2

99,2

1057,2

114,3

774,7

120,0

269,7

101,0

12,8

103,6

Организация сельскохозяйственных ярмарок
По итогам проведенных 6 весенних ярмарок (с 24.03.2018 по 28.04.2018)
и 6 осенних ярмарок (с 15.09.2018 по 20.10.2018) реализовано продукции
на общую сумму 438,8 млн.рублей, в том числе:
мясо всех видов – 641 тонн;
разливное молоко - 160 тонн;
куриное яйцо – 3,8 млн. штук;
мука – 318 тонн;
овощи и картофель – 8,1 тыс. тонн;
сахарный песок - 375 тонн.
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Техническое перевооружение
На 2018 год запланировано в рамках выполнения Госпрограммы
приобретение
сельхозформированиями
республики:
210
тракторов,
110 зерноуборочных комбайнов и 35 кормоуборочных комбайнов.
За 9 месяцев 2018 года по отчетности по форме ГП-24 «Техническая и
технологическая модернизация сельского хозяйства» приобретено:
тракторов – 126 шт.;
зерноуборочных комбайнов – 80 шт.;
кормоуборочных комбайнов – 34 шт.;
Коэффициент обновления составил:
по тракторам – 0,9 %;
по зерноуборочным комбайнам – 2,3 %;
по кормоуборочным комбайнам – 3,7 %.
Энергообеспеченность с/х организаций на 100 га посевной площади
составил 163 л.с.
Развитие малых форм хозяйствования
Малые формы хозяйствования – это свыше 455 тысяч личных подсобных
хозяйств и 4,6 тыс. фермерских хозяйств. В Государственной программе развития
сельского хозяйства имеется подпрограмма «Поддержка малых форм
хозяйствования», которая предусматривает устойчивое развитие сельских
территорий через организацию и развитие производства товарной продукции
в формате семейных ферм, личных подсобных хозяйств (ЛПХ), крестьянских
фермерских хозяйств (КФХ) и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов.
В республике имеется 1205 действующих семейных ферм различной
направленности, в том числе 504 - технологичные. В процессе строительства
порядка 100 семейных ферм. В обработке семейные фермы имеют свыше
160 тыс.га земли, трудоустроены около 3 тысяч сельского населения.
В 2018 году проведены конкурсы по федеральным программам «Поддержка
начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2017-2020 годы» и «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Республике Татарстан на 2017-2020 годы». Определены 124 и 46 победителей
конкурсного отбора с бюджетом 561,94 миллионов рублей.
Для увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции
от населения в республике создано 193 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по сбыту, заготовке и переработке. Для решения вопросов
кредитования малых форм хозяйствования на селе, зарегистрировано
14 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
С 2015 года в республике реализуется ведомственная целевая программа
с федеральным соучастием «Развитие сельхозпотребкооперации в Республике
Татарстан», в 2018 году гранты на развитие материально-технической базы
выиграли 13 кооперативов на сумму 266,56 млн. рублей.
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Развиваются на селе пункты по оказанию различных услуг населению –
их порядка 400 ед. В частности, хорошо востребованы населением услуги
по искусственному осеменению коров, ветеринарному обслуживанию.
Благодаря поддержке, удалось в целом сохранить поголовье крупного
рогатого скота у населения, а поголовье овец и коз увеличить.
В целях поддержки поселения, содержащего дойное поголовье коров и коз
из бюджета республики выделено 360 млн. рублей в виде субсидий.
Кроме того, в рамках реализации Закона РТ «О государственной поддержке
развития личных подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан»
в 2018 году из бюджета республики выделены субсидии в сумме 108 млн. рублей,
в том числе на:
- строительство мини-ферм молочного направления 60 млн. рублей;
- приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотёлок
5 млн. рублей;
- приобретение молодняка птицы (гусей, уток, индеек и цыплятбройлеров) 15 млн. рублей;
- приобретение кормов для содержания кобыл старше трёх лет
8 млн. рублей;
- проведение
ветеринарных
профилактических
мероприятий
по обслуживанию коров 20 млн. рублей.
Важным составляющим в вопросе оказания поддержки малых форм
хозяйствования на селе является информационное обеспечение проводимой
работы – это и регулярное обновление информации на сайте Министерства,
оказание консультационных услуг и активная работа специалистов Управлений
сельского хозяйства и продовольствия в муниципальных районах.
Работает электронная доска объявлений, по которой все желающие
фермеры могут предложить и реализовать свою продукцию через Интернет.
Реализация всего этого комплекса мероприятий позволяет относительно
сбалансировать рынок труда в сельской местности и сохранить уровень
доходности сельского населения.
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 и подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №717
на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан проживающих
в сельской местности за 2006-2018 г.г. было выделено 9812,26 млн.руб.
(в т.ч. бюджет РФ – 4200,58 млн.руб., бюджет РТ – 5611,68 млн.руб.) из них
на молодые семьи и молодых специалистов – 7954,25 млн.рублей. Количество
получивших государственную поддержку составило 13062 семей. Ввод жилья
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на 01.10.2018г. составил – 1186,68 тыс. кв. метров жилья (в том числе за 2018 год
– 21,1 тыс.кв.м.).
В 2018 году поддержка села и его жителей по обеспечению объектами
социальной и инженерной инфраструктурой будет осуществляться в рамках
Федеральной целевой программы по следующим направлениям: улучшение
жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов
проживающих в сельской местности; строительство и реконструкция локальных
водопроводных сетей в сельской местности; строительство и реконструкция
газораспределительных
сетей
в
сельской
местности;
строительство
общеобразовательных организаций; строительство плоскостных спортивных
сооружений; фельдшерско-акушерских пунктов, комплексное обустройство
площадок под компактную жилищную застройку; гранты на поддержку местных
инициатив граждан.
На 2018 год с Минсельхозом России заключены Соглашения
на финансирование по каждому из вышеуказанных мероприятий подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» в сумме 581 943,276 тыс.рублей,
из них:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности – 333 360,0 тыс.рублей;
развитие газификации и водоснабжения в сельской местности
–
29 688,793 тыс.рублей;
развитие
сети
общеобразовательных
организаций
в
сельской
местности – 74 462,069 тыс.рублей;
развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности – 4 027,758;
развитие
сети
фельдшерско-акушерских
пунктов
в
сельской
местности – 4450,0 тыс.рублей;
реализация
проектов
комплексного
обустройства
площадок
под компактную жилищную застройку в сельской местности –
134 415,172 тыс.рублей;
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности – 1 539,482 тыс.рублей.
Соглашениями предусмотрено выполнение в 2018 году следующих
показателей результативности мероприятий:
Показатели
1. Ввод жилья, тыс.кв.м.
в т.ч. молодые семьи и молодые
специалисты, тыс.кв.м.
2. Ввод в действие
общеобразовательных организаций
(уч.мест)
3. Ввод в действие фельдшерскоакушерских пунктов (ед.)

2017г.
(план)

2017г.
(факт)

%
выполнения

2018г.
(план)

01.10.
2018г.
(факт)

%
выполнения

16,8

16,8

100

21,1

21,1

100%

11,76

11,76

100

14,77

14,7

100%

-

-

-

95

-

-

1

1

100

2

1

50%
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4. Ввод в действие плоскостных
спортивных сооружений (кв. метров)
5. Ввод в действие
распределительных газовых сетей
(км)
6. Ввод в действие локальных
водопроводов (км)
7. Количество населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, в которых реализованы
проекты комплексного обустройства
площадок под компактную
жилищную застройку (единиц)
8. Количество реализованных
проектов местных инициатив
граждан, проживающих в сельской
местности, получивших грантовую
поддержку (единиц)

1163

1163

100

1612 кв.м. 989 кв.м.

61%

4,2

4,2

100

4,5 км

2,7 км

60%

9,34

9,34

100

9,8 км

5,9 км

60%

2

2

100

1

-

-

2

2

100

2

-

-

В настоящее финансирование подпрограммы составило 471,8 млн.рублей
(81%).
В рамках формирования 2019 года по мероприятиям подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территории» Минсельхозом России утверждены
лимиты финансирования в сумме 393,5 млн.рублей, в том числе из федерального
бюджета – 228,2 млн.рублей и софинансирование из бюджета Республики
Татарстан - 165,3 млн.рублей.
При этом в Минсельхоз России направлена заявка о дополнительной
потребности объёмов субсидий из федерального бюджета на 2019 год связанных
с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»
в сумме 311,4 млн.рублей (в т.ч. из федерального бюджета - 180,6 млн.рублей,
из бюджета Республики Татарстан - 130,8 млн.рублей).
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