Проект
ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
итогового заседания Коллегии
Минсельхоза России
Москва
от 25 мая 2016 г.
Об итогах реализации в 2015 году Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы
(Соловьев, Говоров, Тагинцев, Даниленко, Королев, Ушачев,
Жамбалнимбуев, Хатуов, Ткачев, Дворкович)
Принять к сведению доклад первого заместителя Министра сельского
хозяйства Российской Федерации Д.Х. Хатуова и выступления главы
Удмуртской Республики А.В. Соловьева, первого заместителя Председателя
Правительства Кабардино-Балкарской Республики – министра сельского
хозяйства С.А. Говорова, заместителя главы администрации Липецкой
области Н.Ф. Тагинцева, председателя правления Национального союза
производителей молока А.Л. Даниленко, президента Национального союза
производителей плодов и овощей С.В. Королева, аудитора Счетной палаты
Российской Федерации Ж.-Б. Жамбалнимбуева.
Отметить, что в 2015 г. развитие аграрной сферы экономики происходило
в изменяющейся макроэкономической ситуации в условиях введенных против
Российской Федерации санкций и предпринятых ответных мер.
По предварительным данным Росстата, в 2015 г. индекс производства
продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в хозяйствах всех
категорий составил 103% к уровню 2014 г., в том числе растениеводства –
102,9%, животноводства – 103,1%. Индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки (в сопоставимых ценах), составил 102%.
Рост производства сельскохозяйственной продукции в 2015 г. позволил
сократить импорт и увеличить экспорт продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья. В 2015 г. объем импорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья составил 26,5 млрд долл. США
против 39,9 млрд долл. в 2014 г., сократившись на 33,6%. Экспорт указанной
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продукции составил 16,2 млрд долл. США, снизившись по отношению
к 2014 г. на 14,8%.
По оценке показателей результатов реализации государственных мер
поддержки в области сельского хозяйства, по официальным статистическим
данным, сельское хозяйство приобрело более устойчивый характер развития
по сравнению со всей экономикой страны, что позволило значительно
сократить
долю
убыточных
сельскохозяйственных
организаций.
Так, в 2015 г. удельный вес прибыльных хозяйств в общей численности
сельхозорганизаций составил 87,6% (выше уровня 2014 г. на 7,2 п.п.).
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
составила 22,3%, превысив целевой показатель (13%) на 9,9 п. п.
Низкая доходность сельского хозяйства без государственной поддержки
не обеспечивает необходимый уровень расширенного воспроизводства в
отрасли, вследствие чего часть сельскохозяйственных товаропроизводителей
не имеет возможности использовать достижения научно-технического
прогресса для повышения эффективности и конкурентоспособности
производимой ими продукции, через осуществление технико-технологической
модернизации производства. Усложняет сложившуюся ситуацию высокая
закредитованность сельскохозяйственных организаций, что в отсутствие
свободных залогов приводит к снижению инвестиционной активности
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В результате в отчетном году
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства составил 87,1% против 104,7%, предусмотренных Государственной
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
(далее – Государственная программа).
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве
(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства) в отчетном году составила 21 626 руб., превысив
уровень 2014 г. на 12,4% и на 18,3% – целевой показатель Государственной
программы.
С учетом состоявшегося обсуждения итогов реализации в 2015 г.
Государственной программы коллегия решила:
1. Депэкономике (А.А. Куценко) подготовить изменения в нормативные
правовые акты, предусматривающие двухступенчатую процедуру отбора
инвестиционных проектов для предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам (постановление Правительства
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Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460) и на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса (постановление Правительства Российской
Федерации от 24 июня 2015 г. № 624).
Срок – ноябрь 2016 г.
2. Депагропрому (А.В. Сироткину) совместно с отраслевыми союзами
(ассоциациями) подготовить предложения по развитию пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Срок – июнь 2016 г.
3. Депживотноводству (Х.А. Амерханову) совместно с отраслевыми
союзами (ассоциациями) представить предложения по дальнейшему
развитию мясного скотоводства в Российской Федерации на период до
2030 года.
Срок – август 2016 г.
4. Депветеринарии
(В.Н. Боровому)
представить
финансовоэкономическое
обоснование
дополнительного
объема
бюджетных
ассигнований
на
обеспечение
проведения
противоэпизоотических
мероприятий в субъектах Российской Федерации в 2017-2019 гг. в полном
объеме в соответствии с заявочной потребностью органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере ветеринарии
в лекарственных средствах и препаратах для ветеринарного применения.
5. Депэкономике (А.А. Куценко) продолжить работу по обеспечению
кредитными ресурсами сельскохозяйственных товаропроизводителей
для
наращивания
производства
сельскохозяйственной
продукции
обеспечивающей импортозамещение.
Срок – ноябрь 2016 г.
6. Депагроразвитию (В.П. Свеженцу) представить финансовоэкономическое
обоснование
дополнительного
объема
бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий по поддержке начинающих
фермеров, развитию семейных животноводческих ферм, грантовой
поддержке
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
для развития материально-технической базы в 2017-2019 гг. в полном объеме
в соответствии с заявочной потребностью органов управления АПК
субъектов Российской Федерации.
7. Депмелиорации (И.Ф. Володину) обеспечить заключение соглашений
о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
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Российской Федерации на реализацию федеральной целевой программы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы» с субъектами Российской Федерации и доведение лимитов
бюджетных обязательств в срок до 15 июля 2016 г.;
обеспечить
выполнение
целевых
показателей
(индикаторов)
в 2016 г. в полном объеме.
8. Рекомендовать АО «Росагролизинг» (В.Л. Назарову) обеспечить
выполнение плана по технической и технологической модернизации АПК в
период весенне-полевых работ, представить в Минсельхоз России
информацию в срок до 1 июля 2016 г.
9. Рекомендовать ОАО «Россельхозбанк» (Д.Н. Патрушеву) обеспечить
выполнение в 2016 г. индикативных показателей Государственной
программы в части, касающейся реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса»,
а также представить в Минсельхоз России индикативный график кредитования
в 2016 г. сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК с
учетом взноса в уставный капитал АО «Россельхозбанк» средств
федерального бюджета в 2016 г.
10. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации:
принять меры по безусловному исполнению положений Постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
30.09.2014
№
999
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» в части
достижения показателей реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы;
принять меры по реализации кассового плана исполнения федерального
бюджета на 2017 финансовый год;
принять меры по своевременному и полному освоению средств
федерального бюджета в текущем финансовом году и выполнению
индикативных показателей, установленных соглашениями о предоставлении
субсидий субъектам Российской Федерации;
активизировать работу по проведению реструктуризации долгов
сельскохозяйственных товаропроизводителей перед кредиторами;
не допускать образования остатков неиспользованных средств
федерального бюджета по итогам реализации мероприятий Государственной
программы годы в 2016 г.;
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при реализации соответствующих государственных программ субъектов
Российской Федерации обеспечить неукоснительное выполнение принятых
обязательств в соответствии с заключенными с Минсельхозом России
соглашениями,
своевременное
доведение
бюджетных
средств
до сельскохозяйственных товаропроизводителей, привлечение необходимого
объема средств региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных
источников;
обеспечить в установленных объемах в 2016 г. софинансирование
из региональных и местных бюджетов мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014-2020 годы» и привлечение внебюджетных источников
с целью гарантированного производства растениеводческой продукции
на мелиорированных землях;
субъектам Российской Федерации обеспечить выполнение показателей
реализации мероприятий региональных программ в области мелиорации;
не допускать образования остатков неиспользованных средств
федерального бюджета по итогам реализации мероприятий в 2016 г.;
обеспечить в установленных объемах в 2016 г. софинансирование
из региональных и местных бюджетов мероприятий федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года» и привлечение внебюджетных средств
для выполнения целевых индикаторов и показателей;
обеспечить в 2016 г. своевременное проведение аукционов
на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской
Федерации в сроки, предусмотренные действующим законодательством,
доведение субсидий до исполнителей работ на строящихся объектах,
а также перечисление социальных выплат на счета участников реализации
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей
и молодых специалистов в соответствии с заключенными соглашениями
по реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
сократить
сроки
отбора
начинающих
фермеров,
семейных
животноводческих ферм и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для предоставления грантовой поддержки;
обеспечить
доведение
средств
федерального
бюджета
до грантополучателей в полном объеме в первом полугодии 2016 г.;
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оказывать всестороннее содействие в дальнейшем развитии хозяйств
начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм через оказание
информационно-консультационной поддержки, субсидирование части затрат
по привлекаемым кредитам и займам, предоставление земельных участков
на льготных условиях, сельскохозяйственной техники, оборудования
и племенного скота на условиях финансовой аренды (лизинга).

