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ИТОГИ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА
2020 ГОД
ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Достигнуты:

78,9%

ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ
(млн.рублей)

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Степень
выполнения:
84,6%
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СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах
всех категорий Кировской
области – 106,4%
(план – 100,8%)

индекс производства
пищевых продуктов –
105,9%
(план – 100,2%)
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ
Цель
Задача 1

Сохранение и развитие благоприятной социально-экономической
среды агропромышленного комплекса Кировской области
Повышение эффективности и конкурентоспособности производства
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской
области»
Динамика производства зерна, тыс. тонн

- введено в оборот 7678
гектаров выбывших
сельскохозяйственных
угодий (в 2,3 раза больше
2019 года)
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Основные результаты реализации подпрограммы «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса Кировской области» в 2020 году
Динамика производства молока, тыс. тонн
Производство молока в хозяйствах всех
категорий 753,5 тыс. тонн
(план – 677,0 тыс. тонн)
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Производство молока в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей Кировской области
(далее СХО К(Ф)Х, включая ИП) –
721,4 тыс. тонн (план –637,2 тыс. тонн)

533,0

Производство яиц в хозяйствах всех категорий–
622,9 млн. штук (план – 534,4 тыс. тонн)

Производство яиц в СХО, К(Ф)Х, включая ИП –
574,9 тыс. тонн (план – 486,5 тыс. тонн)
2015
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2017
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Кировская область занимает :
в хозяйствах всех категорий

* по объему производства молока 3 место в ПФО

в СХО, К(Ф)Х, включая ИП

 по надою молока на 1 корову 2 место в ПФО

надой на 1 корову, кг

5 место в России,
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Основные результаты реализации подпрограммы «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса Кировской области» в 2020 году

Приобретено: 1963 единицы техники
на сумму свыше 2,6 млрд. рублей, из них :
198 тракторов (на 59,7% больше чем в 2019 году),
32 зерноуборочных комбайна (на 23,1%) и
29 кормоуборочных комбайнов (на 31,8%)

В рамках оказания поддержки на
возмещение части прямых понесенных
затрат в Минсельхозе России конкурсный
отбор прошли
7 инвестиционных проектов
сельхозтоваропроизводителей Кировской
области по молочному скотоводству на
7447 ското-мест

Предоставлены субсидии
на возмещение части
процентных ставок по
337 инвестиционным
кредитным договорам

Завершены инвестиционные проекты по строительству
животноводческих объектов:
АО «Агрофирма Немский» (2400 скотомест)
ООО Агрофирма «Новый Путь» (752) Орловского района
ООО Агрофирма «Чудиновская» (512) Орловского района
ООО «Агрофирма Бобино-М» Слободского района (331)
ООО «Агрофирма «Колхоз «Путь Ленина» Котельничского
района (752 и 400)
СПК «Красное Знамя» Куменского района (2300 голов)
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Основные результаты реализации подпрограммы «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса Кировской области» в 2020 году
В рамках регионального проекта
«Развитие экспорта продукции
агропромышленного комплекса в
Кировской области»

- проведена корректировка и утверждены
планы:
- позиционирования и продвижения
продукции АПК Кировской области на
целевых рынках,
- сбалансированный план по достижению
целевых показателей экспорта продукции
АПК,
- план по приоритетным рынкам сбыта
продукции АПК.
Объем экспорта продукции АПК области
составил 14,0 млн. долларов США
( план - 16,3 млн. долларов США )
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Основные результаты реализации государственной программы в 2020 году
Задача 2

Создание условий для развития субъектов малых форм
хозяйствования в сельской местности

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области»

грантовую поддержку получили:
 2 проекта по развитию семейных
животноводческих ферм на развитие :
картофелеводства и молочного
скотоводства (план – 2),
создано 7 новых постоянных рабочих
мест и обеспечен прирост объема
произведенной сельскохозяйственной
продукции на 23,99% (план - 10%);
 3 сельскохозяйственных
потребительских кооператива на
развитие материально-технической базы
(план – 2),
создано 5 постоянных рабочих мест
и обеспечен прирост объема
реализованной сельскохозяйственной
продукции на 30,73% (план – 10%)

В рамках реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации в Кировской
области»
проведен конкурсный отбор, предоставлены
гранты «Агростартап» на создание и (или)
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
8 заявителям по направлению деятельности
растениеводство, коневодство, мясное и
молочное скотоводство
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Основные результаты реализации государственной программы в 2020 году
Задача 3

Создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных
пунктах, расположенных на сельских территориях

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области»
-выданы свидетельства на строительство жилья 13 семьям,
проживающим на сельских территориях;
-введено в эксплуатацию 576,2 кв. метра жилья;
- введено в действие 16,2325 километров распределительных
газовых сетей на сельских территориях
- разработаны 2 проектные документации на
капитальный ремонт «сельских дорог»;
- введена в эксплуатацию автомобильная дорога
Лопьял – Нуса – Витля в Уржумском районе
(3,506 километра);
- завершен капитальный ремонт автомобильной
дороги Среднеивкино – Воронье в
Верхошижемском районе (7,534 километра);
- реализовано 272 проекта по благоустройству
сельских территорий
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Основные результаты реализации государственной программы в 2020 году
Отдельное мероприятие «Управление реализацией Государственной программы»
для кадрового обеспечения АПК:
- 10 сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организовавшим на своем предприятии прохождение
практики 48 студентам, возмещены 30% фактических затрат
связанных с оплатой труда и проживанием студентов во
время прохождения производственной практики,
- проведен конкурс рабочих массовых профессий,
победителями признаны:
191 комбайнер и
500 операторов машинного доения коров
в рамках осуществления государственного надзора
за техническим состоянием самоходных машин
проведено:
8422 регистрационных действия самоходных и
других машин, касающихся регистрации и
перерегистрации поднадзорных машин (102,08%
от плана);
36120 технических осмотров (100,06%)
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