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КРАТКАЯ СПРАВКА
О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ
В 2015 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ
Основными целями Государственной программы являются:
обеспечение продовольственной безопасности страны в параметрах
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации;
повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции на внутреннем и внешнем рынках;
повышение финансовой устойчивости предприятий АПК;
устойчивое развитие сельских территорий.
С 2015 г. в рамках Государственной программы реализуется 5 новых
подпрограмм, направленных на решение приоритетных задач, поставленных
перед агропромышленным комплексом, в том числе и по обеспечению
импортозамещения:
• «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного
картофелеводства»,
• «Развитие молочного скотоводства»,
• «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»,
• «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы
социального питания»;
• «Развитие финансово-кредитной системы АПК».
В 2015 г. фактический объем финансирования Государственной программы
составил 234,1 млрд руб. с учетом сводной бюджетной росписи. Кассовое
исполнение по итогам года составило 222,3 млрд руб. Вместе с тем в рамках
Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в 2015 г. на дополнительную
государственную поддержку сельского хозяйства выделено 49,4 млрд руб.
В 2015 году индекс производства продукции сельского хозяйства (в
сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий составил 103% (выше плана на
0,3 п.п.). Индекс производства продукции растениеводства составил 102,9%
(выше плана на 0,1 п.п.), индекс производства продукции животноводства –
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103,1% (выше плана на 0,6 п.п.), индекс производства пищевых продуктов,
включая напитки (в сопоставимых ценах), – 102%.
Объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
составил 26,5 млрд долл. США против 39,9 млрд долл. в 2014 г. Объем экспорта
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства
составил 16,8 млрд долл. США, что ниже уровня 2014 г. на 14,8%.
В отрасли растениеводства основные фактические результаты составили:
валовый сбор зерна – 104,8 млн т (на 4,8% выше плана);
сбор сахарной свеклы – 39 млн т (на 5,4% выше плана и на 16,5% – уровня
2014 г.);
валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 33,6 млн т (на
6,8% выше уровня 2014 г.).
В отрасли животноводства в целом также сохраняется положительная
динамика: производство скота и птицы на убой в живой массе составило 13,5 млн
т (на 4,2% выше плана и на 4,7% – уровня 2014 г.), производство молока осталось
на уровне предыдущего года – 30,78 млн т, но ниже плана на 8,5%, производство
яиц составило 42,5 млрд шт. (увеличилось по сравнению с 2014 г. на 1,6%).
Совокупный объем выданных кредитных ресурсов в 2015 г. предприятиям и
организациям АПК составил 1129,74 млрд руб.
За 2015 г. рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом
субсидий) ожидается на уровне 22,3%, что выше целевого показателя (13%) на
9,9 п.п.
Целевые показатели Государственной программы перевыполнены по
производству зерна и сахарной свеклы соответственно на 4,8 и 5,4%. На 40,2%
превышен показатель Государственной программы по закладке многолетних
плодовых и ягодных насаждений. Фактическая посевная площадь кормовых
культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях составила 802,4 тыс. га (на 500 га больше, чем в
2014 г.).
Удельный вес застрахованных площадей составил 61,6% к уровню 2014 г.
(сокращение – 36,3%).
За 2015 г. более 2100 крестьянских (фермерских) хозяйств оформили в
собственность около 660 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.
Возросшая в 2015 г. финансовая поддержка мероприятий по начинающим
фермерам и развитию семейных животноводческих ферм обусловила
значительное увеличение грантополучателей: численность начинающих фермеров
возросла до 3508 по сравнению с 2441 фермером в 2014 г., число семейных ферм
– до 953 против 742 ферм в 2014 г.
С целью компенсации причиненного ущерба пострадавшим от чрезвычайных
ситуаций в 2015 г. сельскохозяйственным товаропроизводителям Минсельхозом
России было обеспечено направление межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме
4676,6 млн руб. Кроме того, Минсельхозом России обеспечено направление иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации (Алтайский край, Курганская и Оренбургская области,
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республики Алтай, Хакасия и Тыва) в размере 2 597,1 млн руб. на осуществление
компенсации
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2014 г.
В 2015 г. совокупный объем выданных кредитных ресурсов в АПК по
сравнению с 2014 г. увеличился на 9% и составил 1 трлн 130 млрд руб., по
краткосрочным кредитам рост составил 18% (в 2015 г. объем предоставленных
краткосрочных кредитов составил 835,95 млрд руб.), по инвестиционным
кредитам произошло снижение на 2% (в 2015 г. объем предоставленных
инвестиционных кредитов составил 293,79 млрд руб.).
В 2015 г. из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных
затрат на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного
комплекса направлены средства в объеме 1 348,25 млн руб.
В рамках дальнейшей реализации Государственной программы
планируется разработка консолидации мер государственной поддержки.

