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О результатах работы агропромышленного комплекса области 
в 2014 году и задачах и мерах по развитию отрасли в 2015 году 

В 2014 году на развитие агропромышленного комплекса области направ-

лено более 2,8 млрд. рублей бюджетных средств (освоение составило 99,8% го-

довых бюджетных ассигнований). Анализ результатов деятельности агропро-

мышленного комплекса области в 2014 году в сравнении с результатами дея-

тельности отрасли в 2013 году свидетельствует о следующем. 

По итогам года продукции сельского хозяйства ожидается в сумме 34,2 

млрд. рублей, что на 25 % выше уровня 2013 года. Индекс производства про-

дукции растениеводства в сравнении с 2013 годом увеличился на 21,6 %, живот-

новодства - на 1 %. 

Организации пиш;евой и перерабатывающей промышленности произвели 

продукции на 25,5 млрд. рублей, объем реализации продукции (в действующих 

ценах) увеличился на 11 %. Индекс производства пищевых продуктов, включая 

напитки, составил 98,4%. 

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 

категорий сохранилась на уровне прошлого года и в 2014 году составила 319,7 

тыс. га, валовый сбор зерна в весе после доработки составил 671,2 тыс. тонн 

против 420 тыс. тонн в 2013 году, при урожайности в амбарном весе 21,2 ц/га, 

собрано 235,1 тыс. тонн картофеля и 104 тыс. тонн овощей. В сельскохозяй-

ственных организациях заготовлено по 29,0 ц.к.ед. грубых и сочных кормов в 

расчете на условную голову скота против 25,3 ц.к.ед. в 2013 году. Обеспеченность 

семенами яровых зерновых культур составила 100 %. 



Производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 3,7% и 

составляет 543,3 тысяч тонн, увеличилось производство яиц на 5,4 %, производ-

ство мяса скота и птицы сохранилось на уровне прошлого года. Среднесуточные 

привесы крупного рогатого скота составили 571 грамм, увеличились к уровню 

2013 года на 3,2 %, привесы свиней составили 518 граммов (увеличились на 3,6 % 

к уровню предыдущего года). В сельскохозяйственных организациях области в 

2014 году надой на одну корову составил 6140 кг молока, что на 497 кг или 8,8 % 

выше уровня 2013 года. Наблюдается снижение поголовья крупного рогатого 

скота (на 3,3%) и свиней (на 2,8%)). Средняя яйценоскость увеличилась на 1,9 % и 

составила 328 яиц на одну курицу-несушку. 

Укреплению экономики и финансового состояния сельскохозяйственных 

организаций способствовали меры, осуществляемые в соответствии с Феде-

ральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельско-

хозяйственных товаропроизводителей». В Программе финансового оздоровления 

в настоящее время участвует 76 сельхозорганизаций с общим объемом реструк-

туризированной задолженности 84,2 млн. рублей. Проведение мероприятий по 

интеграции с государственной поддержкой и с участием эффективных органи-

заций позволило укрепить экономическое состояние 9-ти слабым хозяйствам, а 

также сохранить занятость населения в сельской местности. 

Доля прибыльных сельхозорганизаций в 2014 году ожидается на уровне 

87 %, что на 1,2 % выше уровня 2013 года, рентабельность сельхозпроизводетва 

20,7 %, прибыль до налогообложения ожидается свыше 3,0 млрд. рублей. 

Средняя заработная плата в отрасли составила 15348 рублей, или 118 % к 

уровню в соответствующем периоде 2013 года. Отношение среднемесячной за-

работной платы в сельском хозяйстве к среднеобластному уровню составляет 

75 %. Отмечается рост производительности труда на 12 %> к уровню 2013 года, 

который и составляет 670 тыс. рублей на 1 работника. 

Обсудив итоги работы агропромышленного комплекса области в 2014 году, 

коллегия ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Считать главными задачами департамента, органов местного само-

управления, субъектов агропромышленного комплекса области на 2015 год: 

реализацию на территории Кировской области мероприятий Государ-

ственной 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 (далее - Государственная программа), а также государственной 

программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 

2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской об-

ласти от 10.12.2012 № 185/735 (далее - Государственная программа Кировской 

области), достижение значений целевых индикаторов реализации мероприятий 

Государственной программы, утвержденных Соглашением от 25.12.2012 

№ 2922/17, заключённым между Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Правительством Кировской области о реализации мероприятий 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы. 

2. В целях решения главных задач заместителям главы департамента Го-

ловковой И.В., Софронову Е.А. обеспечить организационное, информационное, 

методическое сопровождение реализации Государственной программы на тер-

ритории Кировской области, а также контроль за её реализацией. 

3. Для достижения устойчивости развития отрасли: 

3.1. Заместителям главы департамента Головковой И.В., Софронову Е.А., 

органам муниципальных образований Кировской области, наделенным отдель-

ными государственными полномочиями области по поддержке сельскохозяй-

ственного производства (далее - органы местного самоуправления): 

3.1.1. Обеспечить в рамках полномочий реализацию мероприятий, преду-

смотренных Государственной программой и государственной программой Ки-

ровской области, с учетом требований Минсельхоза России. 



3.1.2. Обеспечить своевременность, эффективность и полноту использова-

ния средств федерального и областного бюджетов, выделяемых на развитие от-

расли, в соответствии с целевым назначением бюджетных средств, включая си-

стематическое проведение проверок использования средств государственной 

бюджетной поддержки, имеющих целевое назначение. 

3.1.3. Продолжить работу по финансовому оздоровлению сельскохозяй-

ственных организаций на основе процедур, предусмотренных Федеральным за-

коном от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей», по стимулированию интеграции экономически 

развитых сельскохозяйственных товаропроизводителей с экономически слабыми 

для повышения в слабых хозяйствах эффективности сельскохозяйственного 

производства. 

3.2. Органам местного самоуправления, субъектам агропромышленного 

комплекса не допускать несвоевременной и некачественной подготовки доку-

ментов, представляемых в департамент сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области для получения сельхозтоваропроизводителями и организа-

циями АПК государственной поддержки за счет средств федерального и област-

ного бюджетов. 

3.3. Кировскому областному государственному бюджетному учреждению 

«Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» 

(Колпашиков Н.И.) обеспечить предоставление сельхозтоваропроизводителям 

консультаций в соответствии с утвержденным государственным заданием. 

3.4. Рекомендовать главам муниципальных образований: 

3.4.1. Обеспечить реализацию проектов грантовой поддержки на создание 

и развитие крестьянских фермерских хозяйств и на развитие семейных живот-

новодческих ферм. 

3.4.2. Организовать ежеквартальный мониторинг и взять под личный кон-

троль исполнение показателей результативности использования субсидии, соот-

ветствуюш,их значениям целевых показателей и индикаторов государственных 



программ Российской Федерации по агропромышленному комплексу муници-

пального образования. 

3.4.3. Организовать разработку для каждого племенного хозяйства, зареги-

стрированного на территории муниципального образования, научно обоснован-

ную систему земледелия или провести соответствующую корректировку имею-

щихся с целью дальнейшего укрепления кормовой базы, самообеспечения де-

шевым качественным растительным белком с выходом на положительный баланс 

гумуса в соответствии с Законом Кировской области от 30.06.2003 № 172-30 «Об 

обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения Кировской 

области на основе биологизации земледелия». 

4. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Кировской области, осуществляющих отдельные государственные 

полномочия области по поддержке сельскохозяйственного производства, анали-

зировать расходование бюджетных средств на обеспечение осуществления ор-

ганами местного самоуправления отдельных государственных полномочий об-

ласти по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на вы-

полнение управленческих функций органов местного самоуправления. 

5. Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям области: 

5.1. В соответствии с Законом Кировской области от 30.06.2003 № 172-30 

«О сохранении плодородия земель сельскохозяйственного назначения Киров-

ской области на основе биологизации земледелия» обеспечить сохранение (не 

ниже уровня 2014 года) посевных площадей, посев качественными семенами. 

5.2. Продолжить работу по улучшению показателей по воспроизводству 

стада и обеспечить выход молодняка не менее 80 телят на 100 коров молочного 

направления продуктивности (выход до 76 телят в стадах со средней продук-

тивностью более 7000 кг молока). 

5.3. Для выполнения значений целевых индикаторов реализации государ-

ственной программы Кировской области и получения соответствующей госу-

дарственной поддержки обеспечить рост объемов производства молока не менее 

1,5 % ежегодно. 



5.4. Завершить работу по оздоровлению стад крупного рогатого скота в 

хозяйствах области и, прежде всего, молочных стад от лейкоза в целях выпол-

нения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции». 

5.5. Организовать проведение энергосберегающих мероприятий и пообъ-

ектный режим экономии электроэнергии. 

5.6. Обеспечить соблюдение правил и норм охраны труда и пожарной без-

опасности при организации и производстве сельскохозяйственных работ, свое-

временное обучение и проведение инструктажей работников. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления коллегии депар-

тамента оставляю за собой. 

Заместитель Председателя 
Правительства области 
глава департамента сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кировской области, 
председатель коллегии ^ А.А. Котлячков 

Исп. Скопина Елена Владимировна 
32-10-72 
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