
КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04.03.2021 № 1 

г. Киров 

О результатах работы агропромышленного комплекса Кировской области 
в 2020 году, задачах и мерах по развитию отрасли в 2021 году 

Реализуемые мероприятия федеральной и областной государственных 
программ по развитию сельского хозяйства позволили в 2020 году направить на 
развитие агропромышленного комплекса Кировской области 2,4 млрд. рублей, в 
том числе из федерального бюджета 1,5 млрд. рублей, из областного бюджета - 0,9 
млрд. рублей. 

В 2020 году произведено продукции сельского хозяйства в действующих 
ценах в объеме 36,2 млрд. рублей. Индекс производства составил 105,2%. Доля 
прибыльных сельскохозяйственных организаций составит 90% от общего числа, в 
2019 году было 83%. Рентабельность с государственной поддержкой ожидается 
+14,0%, без учета государственной поддержки +9,0%. 

Валовой сбор зерна составил 652 тыс. тонн или 104,6% к 2019 году при 
урожайности 21,3 ц/га. Заготовлено по 35,1 центнера кормовых единиц грубых и 
сочных кормов в расчете на условную голову скота, или 112% от плана. 
Сельскохозяйственные товаропроизводители области в полном объеме 
обеспечены семенами яровых культур. 

Производство молока в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 
34 тыс. тонн или на 5% и составило 713 тыс. тонн. В среднем от коровы надоено по 
7959 кг молока, что на 2% выше уровня 2019 года. Поголовье коров увеличилось на 
2,2 тыс. голов, или на 2,4%, и составило 93,5 тыс. голов. Производство яиц 
увеличилось на 16% и составило 575 млн. штук, поголовье птицы увеличилось на 
19%, яйценоскость кур-несушек - на 0,6%. 

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных 
организаций увеличилась на 9,6% к уровню 2019 года и составила 28913 рублей 
или 91% к среднеобластному уровню. 

Оборот организаций по производству пищевых продуктов, включая напитки, 
увеличился на 7,2% и составил 39,5 млрд. рублей. 



Обсудив итоги работы агропромышленного комплекса Кировской области в 
2020 году, коллегия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать главными задачами министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области (далее - министерство), органов 
муниципальных образований Кировской области, наделенных отдельными 
государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяйственного 
производства (далее - органы местного самоуправления), субъектов 
агропромышленного комплекса Кировской области на 2021 год: 

реализацию на территории Кировской области мероприятий 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее -
Государственная программа), а также государственной программы Кировской 
области «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной 
постановлением Правительства Кировской от 23.12.2019 № 690-П 
(далее - Государственная программа Кировской области), достижение значений 
целевых показателей эффективности реализации Государственной программы 
Кировской области, достижение показателей результативности использования 
субсидий, ежегодно утверждаемых соглашениями о предоставлении субсидий 
бюджету Кировской области из федерального бюджета. 

2. Для достижения устойчивости развития отрасли: 
2.1. Заместителям министра Головковой И.В., Софронову Е.А., органам 

местного самоуправления: 
2.1.1. Обеспечить в рамках полномочий реализацию мероприятий, 

предусмотренных Государственной программой и Государственной программой 
Кировской области, с учетом требований Минсельхоза России. 

2.1.2. Обеспечить своевременность, полноту и эффективность использования 
средств федерального и областного бюджетов, выделяемых на развитие отрасли, в 
соответствии с целевым назначением бюджетных средств, включая 
систематическое проведение проверок использования средств государственной 
бюджетной поддержки, имеющих целевое назначение. 

2.2. Органам местного самоуправления, субъектам агропромышленного 
комплекса не допускать несвоевременной и некачественной подготовки 
документов, представляемых в министерство для получения 
сельхозтоваропроизводителями и организациями АПК государственной 
поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов. 

2.3. Кировскому областному государственному бюджетному учреждению 
«Центр сельскохозяйственного консультирования "Клевера Нечерноземья"» 
(Колпащиков Н.И.) обеспечить предоставление сельскохозяйственным 



товаропроизводителям консультаций в соответствии с утвержденным 
государственным заданием. 

2.4. Рекомендовать федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Вятский государственный 
агротехнологический университет», федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного профессионального образования 
«Кировский институт агробизнеса и кадрового обеспечения», федеральному 
государственному бюджетному научному учреждению «Федеральный аграрный 
научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого», колледжам аграрного 
профиля, руководителям базовых предприятий АПК координировать свою работу 
по непрерывному аграрному образованию руководителей и специалистов АПК, 
интеграции образования, науки и производства. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований: 
3.1. Организовать ежемесячный мониторинг и взять под личный контроль 

достижение сельхозтоваропроизводителями результатов использования субсидий. 
3.2. Обеспечить контроль хода реализации проектов развития семейных 

ферм, поддержки начинающих фермеров, грантов «Агростартап», а также 
проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в соответствии с бизнес-планами получателей 
грантовой поддержки. 

3.3. Оказывать содействие в развитии сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в целях объединения в кооперативы разрозненных 
сельхозтоваропроизводителей, в том числе личных (подсобных) и фермерских 
хозяйств, и увеличения объема реализации произведенной ими продукции. 

3.4. Продолжить работу по мониторингу и контролю за ходом строительства 
домов граждан, получивших социальные выплаты в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Кировской области», а также 
завершением их строительства в установленные сроки. 

3.5. Обеспечить достижение результатов использования субсидий, 
предоставленных из областного бюджета местным бюджетам по подпрограмме 
«Комплексное развитие сельских территорий Кировской области». 

3.6. Продолжить ежемесячный мониторинг исполнения администрациями 
поселений и округов полномочий по оформлению в муниципальную 
собственность невостребованных земельных долей и своевременному 
распоряжению такими земельными долями в установленном порядке. В условиях 
отсутствия возможности выделения дополнительных средств местным бюджетам 
из областного бюджета министерство считает необходимым администрациям 
поселений и округов для целей концентрации невостребованных земельных долей 
в муниципальную собственность активизировать работу по привлечению средств 



из внебюджетных источников (средств сельскохозяйственных организаций, 
заинтересованных в приобретении земельных долей из муниципальной 
собственности). 

3.7. Уделять особое внимание проблеме кадрового обеспечения 
агропромышленного комплекса, созданию благоприятных условий на 
производстве, благоустройству сельских населенных пунктов, строительству 
жилья. 

4. Руководителям органов местного самоуправления контролировать 
выполнение сметы по структурному подразделению, анализировать расходование 
бюджетных средств на обеспечение осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий области по поддержке 
сельскохозяйственного производства. Не допускать превышения суммы расходов 
на выполнение управленческих функций органов местного самоуправления над 
доведенными лимитами субвенции на эти цели. 

5. Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям области: 
5.1. Сохранить посевную площадь на уровне 2020 года, продолжить работу 

по повышению качества высеваемых семян, в том числе приступить к работе по 
снижению доли семян низких репродукций (пятой и массовых) в соответствии с 
распоряжением департамента сельского хозяйства и продовольствия Кировской 
области от 19.10.2010 № 103 «Об определении числа поколений репродукционных 
семян», не допустить снижения объемов применения минеральных удобрений, 
увеличить использование приемов биологизации земледелия, в том числе 
применение органических удобрений, а также биологических удобрений и средств 
защиты растений. 

5.2. Продолжить работу по увеличению производства высокобелковых 
культур, в том числе ярового рапса. 

5.3. Провести ревизию посевов многолетних трав, а также анализ структуры 
кормового поля с целью выявления соответствия ее технологическим 
возможностям заготовки кормов в оптимальные агротехнические сроки. 
Обеспечить проведение второго укоса многолетних трав раннего срока созревания. 

5.4. Обеспечить выполнение показателей результативности использования 
субсидий по Соглашениям между министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Кировской области. 

5.5. Для достижения значений целевых показателей эффективности 
реализации Государственной программы Кировской области и получения 
соответствующей государственной поддержки: 

5.5.1. Обеспечить сохранность маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных, в том числе коров молочного направления продуктивности. 



5.5.2. Создать условия для обеспечения реализации молока на 
перерабатывающие предприятия высшим сортом. 

5.5.3. Племенным организациям соблюдать Правила ведения племенного 
животноводства, утвержденные приказом Минсельхоза России от 17.11.2011 
№ 431, продолжить селекционно-племенную работу, направленную на повышение 
качества производимой продукции, в том числе племенного молодняка. 

5.6. Руководителям животноводческих организаций и птицефабрик в 2021 
году обеспечить: 

5.6.1. Принятие исчерпывающего комплекса мер по недопущению заноса и 
возникновения особо опасных заболеваний животных и птиц. 

5.6.2. Реализацию мер, направленных на предупреждение и ограничение 
распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным (в том 
числе к противовирусным противогрибковым и противопаразитарным) 
препаратам, а также устойчивости микроорганизмов, включая вредные организмы 
растений, к противомикробным химическим и биологическим средствам, в том 
числе к пестицидам. 

5.7. Обеспечить соблюдение правил и норм охраны труда и пожарной 
безопасности при организации и производстве сельскохозяйственных работ, 
своевременное обучение и проведение инструктажей работников. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления коллегии 
министерства оставляю за собой. 

Заместитель Председателя 
Правительства области 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской 
области, председатель коллегии 

7 
А.А. Котлячков 


