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 девять месяцев
2017 года
Заслушав информацию Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан, Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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 девять месяцев 2017 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 01.11.2017 № 13-5-9759, направляем информацию о ходе
реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Республике Татарстан на 2013-2020 годы» за 9 месяцев 2017 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 2013-2020 годы»
за 9 месяцев 2017 года.
За 9 месяцев 2017 года финансирование мероприятий Государственной
программы составило 12268,5 млн. рублей бюджетных средств, в том числе
5586,7 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 2017 года в действующих ценах, составил 196267,1 млн.рублей
в сопоставимой оценке по сравнению с январем-сентябрем 2016 года на 104,2 %.
Растениеводство
В 2017 году в Республике Татарстан посевные площади составили 2,9 млн. га,
из них зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади более 1,55 млн.
га, технические культуры – 282,4 тыс. га, площади картофеля и овощей
в сельхозформированиях составляют – 6,2 и 2,7 тыс. га соответственно (у населения
- 65,8 и 9,6 тыс.га).
Формирование урожая.
Погодные условия текущего года сложились практически идеальными для
формирования высоких урожаев зерновых культур, но при потере качества зерна.
Влажное и прохладное лето одновременно явилось и «фитофторной погодой».
Существенное отставание по сумме эффективных температур (на сегодня
недобираем около 500 0С) не позволило нашим поздним культурам созреть
в привычные сроки. К уборке приступили с 2-х недельным отставанием.
Под урожай внесено около 70 кг д.в./га минеральных удобрений.
Защитные мероприятия проведены на площади 3,3 млн. га.
Вопросы финансового обеспечения.
В целом под урожай 2017 года сельхозтоваропроизводителями привлечено
свыше 24 млрд. руб., из которых 18,3 млрд. руб. – кредиты (+2,7 млрд. руб.
по сравнению с прошлым годом).
Уборочные работы.
Уборка зерновых культур в республике завершена (без кукурузы).
Обмолочено – 1475 тыс.га (100%).
Намолочено – 5,04 млн.тн зерна.
Урожайность – 34,2 ц/га.
Сахарная свекла.
Убрано – 73,4 тыс.га (99%).
Валовой сбор - 3095 тыс.тн (ожидаемый валовой сбор 3,1-3,15 млн.тн).
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Урожайность - 422 ц/га (+68 к 2016 году).
Произведено сахарного песка 166,6 тыс.тн (+9,5 к 2016 года).
Картофель.
Убрано - 6,1 тыс.га (100 %).
Валовой сбор – 133 тыс.тн при урожайности 217 ц/га (ожидаемый валовой
сбор с населением – 1,4 млн.тн).
Кукуруза на зерно.
Убрано – 18 тыс.га (60%)
Намолочено - 67 тыс.тн
Урожайность - 37 ц/га.
Подсолнечник.
Убрано – 63,5 тыс.га (49%)
Ожидаемый валовой сбор - 143 тыс.тн.
Намолочено 90,3 тыс.тн. масло семян при урожайности 14,2 ц/га
Основная обработка почвы выполнена на 1874 тыс.га (93% от прогноза), еще
предстоит обработать 140 тыс.га.
Обеспеченность кормами составляет 117,5% потребности – 2072,3 тыс. тн
кормовых единиц или 35,1 ц.к.ед. на 1 условную голову скота.
Мероприятия под урожай 2018 года.
Озимые культуры под урожай 2018 года посеяны на площади
более 510 тыс.га
из них:
озимая пшеница – 356 тыс.га;
озимая рожь
– 142 тыс.га.
Площади данных культур для нашего региона являются страховыми и
ежегодно дают стабильно высокие урожаи.
По минеральным удобрениям.
Под озимой сев из республиканского бюджета было выделено
на приобретение минеральных удобрений 1 млрд.рублей.
На эти
средства
закуплено
35
тыс.тонн
сложных
минеральных
удобрений.
Сельхозтоваропроизводители обеспечили сев озимых с минеральными удобрениями
в расчете 32 кг д.в./га.
Страхование урожая.
По республике наблюдается существенный спад по данному направлению.
После проведенной «ревизии» Банком России около 24 компаний, работавших у нас,
лишены лицензий. Существенно сократилась и государственная поддержка – на этот
год в рамках «единой субсидии» по направлению страхования растениеводства
предусмотрено 90 млн. рублей средств. Сегодня освоено около 60% лимита.
Застраховано 56 тыс. га площадей (2% посевов) на страховую сумму
более 1 млрд. рублей.
Животноводство
За 9 месяцев 2017 года во всех категориях хозяйств произведено
1406,4 тыс. тонн молока (102,1 % к 2016 году) и 328,5 тыс. тонн скота и птицы
(101,2%). Поголовье КРС составило 1027,9 тыс. гол. (99,7 %), коров 353,8 тыс. гол.
(98,6 %), свиней 474,7 тыс. гол. (95,4 %), птицы 15,8 млн. гол. (95,1 %).
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Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
по состоянию на 01.10.2017
2016 г.,
2017 г., тыс.
2017 г. в %
Показатель
тыс. голов
голов
к 2016 г.
Крупный рогатый скот
1030,6
1027,9
99,7
в том числе: коровы
358,7
353,8
98,6
Свиньи
497,6
474,7
95,4
Овцы и козы
393,2
389,0
98,9
Птица всех видов
16662
15839
95,1
Производство основных видов продукции животноводства
на 01.10.2017 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
2016
году

328,5

Сельскохозяйств
енные
организации

Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
индивидуальные
предприниматели

тыс. тн

в%к
2016
году

тыс.
тн

в%к
2016г
оду

тыс. тн

в%к
2016году

101,2

258,0

101,4

56,2

98,8

14,2

107,6

1406,4

102,1

854,0

103,7

432,6

96,2

119,8

115,1

924,8

103,1

645,3

103,5

267,1

100,3

12,4

178,0

Организация сельскохозяйственных ярмарок
Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан
от 11 сентября 2017 года № 2272-р, с 16 сентября текущего года еженедельно
по субботам организованы сельскохозяйственные ярмарки.
В г. Казани торговля сельхозпродукцией организована на 10 ярмарочных и
7 шатровых площадках, в г. Набережные Челны – на 3 площадках. Кроме этого,
работает площадка в Зеленодольском муниципальном районе на территории
технополиса «Новая Тура».
В сентябре текущего года проведено 3 ярмарки. Задействовано около
2,7 тыс. единиц автотранспорта, завезено продукции на сумму 235,7 млн. рублей,
в том числе: говядины – 125,1 тн., свинины – 60,2 тн., баранины – 10,6 тн., птицы –
65,5 тн., молока разливного – 87,7 тн., масла сливочного – 23,6 тн., сыров - 12,8 тн.,
сахарного песка – 170,4 тн., муки – 151,3 тн., гречневой крупы – 41,4 тн., куриного
яйца – 1,7 млн.шт., картофеля – 1515,8 тн., овощей – 2567,4 тн., зерна – 809,6 тн.
Ярмарки продляться до 23 декабря 2017 года включительно.

Документ создан в электронной форме. № 05/1-6095 от 08.11.2017. Исполнитель: Фаткуллов И.Ф.
Страница 4 из 9. Страница создана: 08.11.2017 16:26

4

Техническое перевооружение
На 2017 год запланировано в рамках выполнения Госпрограммы приобретение
сельхозформированиями республики: 200 тракторов, 100 зерноуборочных
комбайнов и 30 кормоуборочных комбайнов.
За 9 месяцев 2017 года приобретено:
тракторов – 324 шт.;
зерноуборочных комбайнов – 129 шт.;
кормоуборочных комбайнов – 40 шт.;
Для улучшения технического обеспечения производителей в текущем году:
- активно используются федеральные программы: через Росагролизинг
приобретено 70 ед. техники на сумму более 546 млн. руб.; по постановлению
Правительства РФ № 1432 (предоставляется скидка 25% на российскую технику)
приобретено 605 единиц техники на сумму 1,8 млрд. руб.
- из бюджета Республики Татарстан четвертый год подряд выделяется порядка
2 млрд руб. на возмещение 40 % стоимости приобретенной техники.
- также реализуется программа по обновлению тракторного парка.
В рамках программы из бюджета республики компенсируется 50 % стоимости
техники.
Коэффициент обновления составил:
по тракторам – 2,3 %;
по зерноуборочным комбайнам – 3,8 %;
по кормоуборочным комбайнам – 4,2 %.
Энергообеспеченность с/х организаций на 100 га посевной площади составил
158 л.с.
Развитие малых форм хозяйствования
Малые формы хозяйствования – это свыше 400 тысяч личных подсобных
хозяйств и 4,7 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) и крестьянских
фермерских хозяйств (КФХ).
Основной формой поддержки является выделение льготных кредитов.
За 9 месяцев 2017 года получено 1880 кредита на сумму 611,8 млн. рублей,
что составляет 61,9 % к прошлогоднему уровню. На снижение получения кредитов
большую роль оказало повышение процентных ставок по кредитам и отмена
их субсидирования из бюджета.
Кредиты, полученные личными подворьями в основном идут на развитие
животноводства – закупку скота, строительство животноводческих помещений,
закупку техники и оборудования.
В республике имеется 1205 действующих семейных ферм различной
направленности, в том числе 530 - технологичные. В процессе строительства
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порядка 100 семейных ферм. В обработке семейные фермы имеют свыше 151 тыс.га
земли, трудоустроены около 3 тысяч сельского населения.
Для поддержки семейных ферм дополнительно выделяются по половине
стоимости технологическое оборудование; производится обустройство территорий
ферм, строятся подъездные пути.
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». Определено 75 и 46 победителей конкурсного отбора
с бюджетами 175,0 и 200,0 миллионов рублей соответственно.
Для увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции
от населения в республике создано 184 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов по сбыту, заготовке и переработке. Для решения вопросов
кредитования малых форм хозяйствования на селе, зарегистрировано
20 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
С 2015 года в республике реализуется ведомственная целевая программа
с федеральным соучастием «Развитие сельхозпотребкооперации в республике
на 2015-2017 годы», в 2017 году гранты на развитие материально-технической базы
выиграли 9 кооперативов на сумму 150 млн. рублей.
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, на мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих
в сельской местности за 2006-2016 г.г. и Федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.07.2013
№ 598 было выделено 9479,1 млн.руб. (в т.ч. бюджет РФ – 4007,5 млн.руб., бюджет
РТ – 5471,6 млн.руб.) из них на молодые семьи и молодых специалистов
7720,8 млн.руб. Количество получивших государственную поддержку составило
12316 семей. Ввод жилья на 01.10.2017г. составил – 1165,55 тыс. кв. метров жилья
(в том числе за 2017 год – 16,8 тыс.кв.м.).
В 2017 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.
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На 2017 год с Минсельхозом России заключены Соглашения
на финансирование по каждому из вышеуказанных мероприятий ФЦП «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в сумме
406 784,8 тыс.рублей, в т.ч. федеральный бюджет - 282 104,8 тыс.рублей, бюджет РТ
– 124 680,0 тыс.рублей, из них:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности
–
223 195,2
тыс.рублей,
в
т.ч.
федеральный
бюджет
– 156 214,2 тыс.рублей, бюджет РТ – 66 981,0 тыс.рублей;
развитие газификации и водоснабжения в сельской местности
– 25 245,0 тыс.рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 17 090,0 тыс.рублей, бюджет РТ
– 8 155,0 тыс.рублей;
развитие
сети
общеобразовательных
организаций
в
сельской
местности – 24 720,0 тыс.рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 16 735,0 тыс.рублей,
бюджет РТ – 7 985,0 тыс.рублей;
развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской
местности – 2958,0 тыс.рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 2038,0 тыс.рублей,
бюджет РТ – 920,0 тыс.рублей;
развитие
сети
фельдшерско-акушерских
пунктов
в
сельской
местности – 1246,0 тыс.рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 858,0 тыс.рублей,
бюджет РТ – 388,0 тыс.рублей;
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку в сельской местности – 128 239,4 тыс.рублей, в т.ч.
федеральный бюджет – 88 356,4 тыс.рублей, бюджет РТ – 39 883,0 тыс.рублей;
грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности – 1181,2 тыс.рублей, в т.ч. федеральный бюджет
– 813,2 тыс.рублей, бюджет РТ – 368,0 тыс.рублей.
По состоянию на 01.10.2017 по ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» из выделенных средств
в сумме 406 784,8 тыс.рублей профинансировано мероприятие по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в сумме –
385 577,3 тыс.рублей (95%), в т.ч. федеральный бюджет – 267 515,7 тыс.рублей,
бюджет РТ – 118061,6 тыс.рублей.
Соглашениями предусмотрено выполнение в 2017 году следующих
показателей результативности мероприятий:

Показатели
1. Ввод жилья, тыс.кв.м.
в т.ч. молодые семьи и молодые
специалисты, тыс.кв.м.
2. Готовность объектов строительства
общеобразовательных организаций (%)
3. Готовность объектов строительства
фельдшерско-акушерских пунктов (%)

2017г.
(план)

01.10.
2017г.
(факт)

%
выполнения

2016г.
(план)

2016г.
(факт)

%
выполнения

27,45

27,45

100

16,8

16,8

100

19,22

19,22

100

11,76

11,76

100

15

15

100

31%

31%

100

-

-

-

45%

100%

2,2 раза
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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)

2243

2243

100

1163 кв.м.

на октябрь

5,84

5,84

100

4,2 км

на декабрь

9,39

9,39

100

9,34 км

на декабрь

1

1

100

2

на октябрь-декабрь

1

1

100

2

на октябрь
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