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 2017 год и
планах на I квартал 2018 года, в том числе в части
взаимодействия органов государственной власти и
общественными институтами
Заслушав информацию Министерства сельского хозяйства
продовольствия Республики Татарстан, Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

и

1. 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 2017 год и планах на I квартал 2018 года принять к сведению.
2. Одобрить работу проводимую Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан.
3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан наладить более тесное взаимодействие, сотрудничество
с отраслевыми общественными организациями, ассоциациями, союзами в
области агропромышленного комплекса.
Председатель Комитета

Т.Г. Хадеев

Председателю Комитета
Государственного Совета
Республики Татарстан
по экологии, природопользованию,
агропромышленной и
продовольственной политике
Т.Г.Хадееву
Информация об итогах выполнения
Государственной программы за 2017 год

Уважаемый Тахир Галимзянович!
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
на Ваш запрос от 01.02.2018 № 13-5-471 сообщает, что 9 февраля 2018 года
на заседании Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной
политике будет участвовать с докладом первый заместитель министра Титов
Николай Леонидович.
Одновременно
направляем
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 2017 год.
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 2017 год финансирование мероприятий Государственной программы
составило 13033,5 млн. рублей бюджетных средств, в том числе 7538,0 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-декабре 2017 года в действующих ценах, по расчетам, составил
256,1 млн.рублей и составил в сопоставимой оценке по сравнению с январемдекабрем 2016 года 105,2%.
Растениеводство
Посевные площади сохранены на уровне прошлых лет и составили 2,9 млн. га,
в т.ч.:
зерновые и зернобобовые культуры около – 1,532 млн. га, в т.ч.:
озимые – 477,0 тыс. га
яровые – 1,055 млн. га
Технические культуры – 331,0 тыс. га
Картофель и овощи – 82,0 тыс. га
Кормовые культуры – 935,0 тыс. га.
Под урожай 2017 года высеяно семян яровых культур 283 тыс. тонн, озимых
133,0 тыс. тонн, кондиционных семян из проверенных 99%. Доля оригинальных и
элитных семян в общем количестве высеянных семян составляет 25%,
репродукционных – 61%, семян массовых репродукций – 14%.
В плановом порядке проводилась работа по уходу за посевами. Так, боронование
до всходов проведено на площади 516,0 тыс. га, по всходам – 470,0 тыс. га,
Обработка против сорняков осуществлена на площади 1,84 млн га, против
вредителей 723,0 тыс. га, против болезней обработано 803,0 тыс. га.
Валовой сбор зерна в Республике Татарстан в 2017г. составил 5251,6 тыс.
тонн в первоначально-оприходованном весе (4856,6 тыс. тонн в весе после
доработки), что на 20,1% больше, чем было получено в 2016г. Урожайность
зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составила 32,0 центнера с
гектара убранной площади, что на 6,1 центнера больше уровня 2016г.
В 2017г. в хозяйствах всех категорий валовой сбор сахарной свеклы, основной
технической культуры, вырос на 33,3% и составил 3100,2 тыс. тонн при
урожайности 419,7 центнера с гектара. Увеличение производства обусловлено
ростом урожайности на 13,8% и убранных площадей – на 17,3%.
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Производство картофеля составило 1466,8 тыс. тонн и выросло на 1,8% за счет
увеличения урожайности на 5,6%, при сокращении убранных площадей на 3,6%.
Валовой сбор овощей открытого грунта во всех категориях хозяйств снизился
на 1,7% за счет уменьшения урожайности на 5,3% при росте убранных площадей на
4%. С учетом защищенного грунта в республике собрано 405,2 тыс. тонн овощей,
или 101,1% к показателю 2016г.
Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий характеризуются следующими данными:

Зерно, в весе после доработки
валовой сбор, тыс. тонн
урожайность, ц с 1 га 1)
Сахарная свекла
валовой сбор, тыс. тонн
урожайность, ц с 1 га 1)
Картофель
валовой сбор, тыс. тонн
урожайность, ц с 1 га 1)
Овощи
валовой сбор, тыс. тонн
(открытый и защищенный грунт)
урожайность, ц с 1 га 1)
(открытый грунт)

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2990,5
22,5

2611,5
21,4

3366,0
21,6

3367,7
21,2

4105,2
25,9

3288,2
22,6

4856,6
32,0

118,3
123,6

147,7
141,6

2010,8
371

2109,8
399

1408,4
292

2011,8
356

2326,2
369

1973,4
359

3100,2
420

133,3
113,8

157,1
117,0

1376,4
175

1323,0
181

1315,8
181

1589,7
211

1440,7
198

1409,1
189

1466,8
209

101,8
105,6

104,1
110,6

328,4

329,4

357,0

385,3

400,9

360,2

405,2

101,1

112,5

260

269

290

304

276

288

94,7

104,3

258
1)

2016г.

В среднем
за год
2012-2016гг.

2017г.

2017г. в % к
2016г.
в среднем
за год
2012-2016гг.

В расчете на 1 га убранной площади.

Основными производителями зерна и технических культур остаются
сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна составила в
2017г. 79,1% против 81,6% в 2016г., сахарной свеклы (фабричной) – 87,5% (85,6%).
Фермерами в 2017г. получено 1016,7 тыс. тонн зерна (в весе после доработки)
или 20,9% от общего сбора в хозяйствах всех категорий, 386,9 тыс. тонн сахарной
свеклы (12,5%), 25,2 тыс. тонн подсолнечника (13,2%), 33,5 тыс. тонн картофеля
(2,3%), 31,4 тыс. тонн овощей (7,7%). Доля фермеров в производстве зерна в
2017г. по сравнению с 2016г. выросла на 2,5 п.п., овощей - на 0,5 п.п.
Производство картофеля сосредоточено, в основном, в хозяйствах населения,
которыми в 2017г. выращено 90,2% урожая этой культуры (в 2016г. – 90,1%).
Наибольшая часть овощей также произведена населением – 67,4% (в 2016г. –
71,3%).
Валовые сборы и урожайность картофеля и овощей в хозяйствах населения
характеризуются следующими данными:

Картофель
из него:
валовой сбор, тыс. тонн
урожайность, ц с 1 га
Овощи
из них:
валовой сбор, тыс. тонн
урожайность, ц с 1 га

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

1207,5
177

1203,0
182

1184,0
179

1370,1
207

1298,3
200

1252,6
189

1322,5
207

101,9
103,5

105,6
109,5

269,3
259

257,2
264

268,1
275

276,6
282

286,0
297

271,4
275

273,0
288

95,5
97,0

100,6
104,7
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Сельскохозяйственными организациями в 2017 году заготовлено 2,1 млн. тонн
кормов в пересчете на кормовые единицы. В расчете на 1 условную голову скота
заготовлено 35,5 центнера кормовых единиц.
Под урожай 2018 года на площади 490,0 тыс. га посеяны озимые зерновые
культуры, из них 354,0 тыс. га занимает озимая пшеница, 132,0 тыс. га озимая рожь,
4 тыс. га тритикале.
Животноводство
За 2017 год во всех категориях хозяйств произведено 1821,6 тыс. тонн молока
(102,7 % к 2016 году) и 491,6 тыс. тонн скота и птицы (101,1 %), получено 1 млрд.
187,6 млн. шт. яиц (103,9%). Поголовье КРС составило 1024,1 тыс. гол. (99,5 %),
коров 354,0 тыс. гол. (97,6 %), свиней 459,6 тыс. гол. (98,8 %), птицы 17,1 млн. гол.
(101,2 %).
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий
по состоянию на 01.01.2018
Показатель
Крупный рогатый скот
в том числе: коровы
Свиньи
Овцы и козы
Птица всех видов

2016 г.,
тыс. голов
1029,0
362,6
465,0
356,5
16882,5

2017 г.,
тыс. голов
1024,1
354,0
459,6
356,3
16882,5

2016 г. в % к
2015 г.
99,5
97,6
98,8
100,0
103,1

Продовольственная безопасность
Организация сельскохозяйственных ярмарок
Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от
11.09.2017 № 2272-р в городах Казань, Набережные Челны и поселке Октябрьский
Зеленодольского муниципального района РТ организованы ярмарки по реализации
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров повседневного
спроса.
С 16 сентября по 30 декабря 2017 года проведено 16 ярмарок, на торговые
площадки вышеназванных населенных пунктов завезено продукции на общую
сумму более 1,1 млрд. рублей, в том числе: говядины – 900 тонн,
свинины – 380 тонн, баранины – 87 тонн, птицы – 415 тонн, молока разливного
– 471 тонн, масла сливочного – 108 тонн, сыров – 62 тонны, сахарного песка
– 862 тонны, муки – 829 тонны, гречневой крупы – 236 тонны, куриных яиц
– 10,2 млн.штук, картофеля – 9500 тонн, овощей – 9183 тонн,
зерна – 5245 тонн.
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Техническое перевооружение
За 12 месяцев 2017 года по отчетности по форме ГП-24 «Техническая и
технологическая модернизация сельского хозяйства» приобретено:
тракторов – 409 шт.;
зерноуборочных комбайнов – 151 шт.;
кормоуборочных комбайнов – 41 шт.;
Коэффициент обновления составил:
по тракторам – 2,9 %;
по зерноуборочным комбайнам – 4,4 %;
по кормоуборочным комбайнам – 4,4 %.
Энергообеспеченность с/х организаций на 100 га посевной площади составил
158,7 л.с.
Развитие малых форм хозяйствования
Малые формы хозяйствования – это свыше 400 тысяч личных подсобных
хозяйств и около 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 2017 год получено 2276 кредитов на сумму 1,038 млрд. рублей, что составляет
57,5 % к прошлогоднему уровню.
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 504 - технологичные. В процессе строительства 104
семейных ферм. В обработке семейные фермы имеют свыше 151 тыс.га земли, здесь
обрели свою работу около 3 тысяч человек.
Для поддержки семейных ферм дополнительно выделяются по половине
стоимости технологическое оборудование; производится обустройство территорий
ферм, строятся подъездные пути. Данные формы поддержки сохранятся и в этом
году.
За 2017 год проведены конкурсы по федеральным программам «Поддержка
начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2015-2017 годы» и «Развитие
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в
Республике Татарстан на 2015-2017 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 185 сельскохозяйственных потребительских
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кооперативов по сбыту, заготовке и переработке. Для решения вопросов
кредитования малых форм хозяйствования на селе, зарегистрировано
16 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
С 2015 в республике реализуется ведомственная целевая программа «Развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на
2015-2017 годы» с федеральным соучастием, направленная на модернизацию
материально-технической базы кооператива,
приобретение и возведение
производственных зданий, строений, помещений, цехов, оснащение лабораторий
производственного контроля качества и безопасности выпускаемой и приобретение
оборудования предназначенного для заготовки, хранения, переработки, сортировки,
убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и птицы, подготовки к реализации,
погрузки,
разгрузки,
транспортировки
сельскохозяйственной
продукции,
приобретение специализированного транспорта, прицепов, полуприцепов, вагонов,
модулей, контейнеров для сельскохозяйственной продукции. В 2017 году по данной
программе 9 сельхозпотребкооператива выиграли грант на общую сумму 150,0 млн.
рублей.
Во исполнение закона РТ «О государственной поддержке развития личных
подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан» в 2017 выделены
субсидии в сумме 142 млн. рублей, в том числе на:
• возмещение процентной ставки по кредитам 25 млн. рублей;
• строительство мини-ферм молочного направления 75 млн. рублей;
• приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотёлок
6 млн. рублей;
• приобретение молодняка птицы (гусей, уток, индеек и цыплят-бройлеров)
14 млн. рублей;
• приобретение кормов для содержания кобыл старше трёх лет
10 млн. рублей;
• проведение ветеринарных профилактических мероприятий по обслуживанию
коров 12 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 2006-2017 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
12596 семей. Ввод жилья на 01.01.2018г. составил – 1165,55 тыс. кв. метров жилья
(в том числе за 2017 год – 16,8 тыс.кв.м.).
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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.
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» и было
профинансировано 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.
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В соответствии с Соглашениями в 2017 году выполнены показатели
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 (%)
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)

2016г.
(план)

2016г.
(факт)

%
выполнения

2017г.
(план)

2017г.
(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

2243

2243

100

1163 кв.м.

1163

100

5,84

5,84

100

4,2 км

4,2 км

100

9,39

9,39

100

9,34 км

9,34 км

100

1

1

100

2

2

100

1

1

100

2

2

100
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