Информация
об исполнении муниципальной программы «Развитие агропояса
городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»
за 1 полугодие 2022 года
По муниципальной программе «Развитие агропояса городского округа
«город Якутск» на 2020-2024 годы» в 2022 году предусмотрено по всем
источникам финансирования 279 395,9 тыс. руб., освоено 187 542,9 тыс. руб.
или 67,1%, в том числе за счет средств:
- государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 238 320,7тыс.
руб., освоено 155 758,1 или 65,3% (субвенции и межбюджетные
траняферты)
- бюджета городского округа «город Якутск» - 41 046,6 тыс. руб., освоено
31 784,8 или 77,4% (предусмотренные средства и резервированный
источник), в том числе:
- из государственного бюджета РС(Я) на осуществление органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Республики Саха (Якутия) отдельных государственных полномочий по
поддержке сельскохозяйственного производства предусмотрено 210 879,3
тыс. рублей по 9 направлениям, освоено 144 311,6 тыс. рублей или 68,4%:
1. на стимулирование производства и переработки сырого молока – 133
035,0 тыс. рублей, освоено 100 395,4 тыс. рублей или 75,5%.
Определен заготовитель сырого молока ООО «Якутский гормолзавод» с
плановым объёмом 2 660,7 тонн молока, по состоянию на 09.08.22 года
заготовлено 1 706,58 тонн или 64% к плану (ставка 50 рублей за 1 кг сырого
молока).
2. на поддержку картофелеводства – 12 297,4 тыс. рублей на посев 527,9
гектаров картофеля в 26 организованных хозяйствах. Фактически посеяно 565
гектаров или 107% (ставка 24 521,29 рублей за 1 гектар посева). Освоено 100%;
3. на поддержку овощеводства – 5806,3 тыс. рублей на посев 167,4
гектаров овощей открытого грунта в 17 организованных хозяйствах.
Фактически посеяно 197,8 гектаров или 118% (ставка 29177,23 рубля за 1
гектар посева). Освоено 100%.
4. на поддержку зерноводства – 2 438,0 тыс. рублей на посев 243,8
гектаров зерновых культур ИП ГКФХ Котрус Е.В. Фактически посеяно 360
гектаров или 147% (ставка 8126,67 рублей за 1 гектар посева). Освоено 100%.
5. на поддержку скотоводства в ЛПХ – из 20 160,0 тыс. рублей освоено
16 380,0 тыс. рублей, на сохранение 468 голов из 576 голов коров в 126 личных
подсобных хозяйствах. По состоянию на 09.08.22 года объявлен повторный
отбор до 22 августа т.г. (ставка 35 000 рублей за 1 голову коровы). Освоено
81,2%.

6. на поддержку свиноводства – 0,6 тыс. рублей на сохранение 50 голов
свиноматок ИП ГКФХ Дмитриева Наталья Егоровна (ставка 12 000 рублей за
1 голову свиноматки). Освоено 100%.
7. на поддержку табунного коневодства – 3 477,0 тыс. рублей на
сохранение 1159 голов кобыл в 22 организованных хозяйствах (ставка 3212
рублей за 1 голову кобыл). Освоено 100%.
8. на стимулирование производства картофеля – 19 579,0 тыс. рублей на
закуп 1 957,9 тонн картофеля (кассовый план: сентябрь, ставка 10 кг за 1 кг
картофеля). 08 августа т.г. определены 3 заготовителя: МУП «Горснаб», АО
«Якутоптторг», СППССК «Урожай».
9. на стимулирование производства овощей открытого грунта – 6964,0
тыс. рублей на закуп 696,4 тонн овощей открытого грунта (кассовый план:
сентябрь, ставка 10 кг за 1 кг овощей открытого грунта). 08 августа т.г.
определены 3 заготовителя: МУП «Горснаб», АО «Якутоптторг», СППССК
«Урожай».
10. обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий
– 6 522,6 тыс. рублей. Освоено 44,7%.
- из государственного бюджета РС(Я) по иным направлениям
предусмотрено 27 441,4 тыс. рублей, освоено 20 224,5 тыс. рублей или
73,7%:
1. на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на перевозку кормов
на перевозку кормов предусмотрено 11 446,5 тыс. рублей, освоено 7 357,8 тыс.
рублей или 64%:
1 транш – 7 357,8 тыс. рублей на перевозку 312,38 тн сена пяти
организованным хозяйствам. Освоено 100%.
2 транш – 4 088,7 тыс. рублей на перевозку 1151 тн сена трем
организованным хозяйствам. Кассовый план август.
2. по подпрограмме «Развитие кормопроизводства» предусмотрено
6945,3 тыс. рублей (15 995,3 тыс. рублей вместе с мунбюджетом), освоение
5586,2 тыс. рублей или 80% (12 866,7 тыс. рублей вместе с мунбюджетом):
2.1. на строительство изгороди на посевах или под посев кормовых
культур – 1 604,9 тыс. рублей на 26 км. изгороди 5 организованным хозяйствам
(ставка 59% от затрат);
2.2. на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для
кормопроизводства – 2 800,4 тыс. рублей на приобретение 7 единиц техники 3
организованным хозяйствам (ставка 85% от затрат);
2.3. приобретение семян под посев кормовых культур – 1 180,7 тыс.
рублей на 72,3 тн семян (ставка 50% от затрат).
Остаток средств на сумму 1 359,1 тыс. рублей будет повторно объявлен:
- на приобретение семян под посев кормовых культур;
- приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для
кормопроизводства.

- из местного бюджета предусмотрено 28 290,0 тыс. рублей по 7
подпрограммам, освоено 19 772,2 тыс. рублей или 69,8%:
1.
Подпрограмма «Развитие растениеводства» – предусмотрено
3720,0 тыс. рублей, из них освоено 3720 тыс. рублей или 100%, в том числе на
следующие мероприятия:
1.1. Уничтожение карантинных растений – 720,0 тыс. рублей. Проведен
аукцион на уничтожение карантинных растений. Победитель: ФГБУ
«Россельхозцентр» (повилика в районе местности «Птицефабрика» и на
острове «Улуу Арыы» с.Хатассы на площади 120 га).
1.2. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники – 3000,0 тыс. рублей (мероприятие
реализовано). Отобраны 7 заявок, на сумму 289 078,26 рублей, еще 6 заявок
прошли отбор в прошлом году и получают оставшуюся часть субсидии 2021
года на сумму 2 710,921 тыс. рублей (ставка 50% от затрат). Освоено 100%.
2. Подпрограмма «Развитие кормопроизводства» – предусмотрено
11 802,9 тыс. рублей, освоено 10 032,4 тыс. рублей или 84,9% (с учетом
средств 4 500 тыс. рублей, выделенных из резервированного источника):
2.1. на кормопроизводство предусмотрено 9 050 тыс. рублей (15 995,3
тыс. рублей вместе с госбюджетом), освоение 7279,5 тыс. рублей или 80%
(12 866,7 тыс. рублей вместе с госбюджетом):
2.1.1. на строительство изгороди на посевах или под посев кормовых
культур – 1 604,9 тыс. рублей на 26 км изгороди 5 организованным хозяйствам;
2.1.2. на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
для кормопроизводства – 2 800,4 тыс. рублей на приобретение 7 единиц
техники 3 организованным хозяйствам;
2.1.3. приобретение семян под посев кормовых культур – 1 180,7 тыс.
рублей на 72,3 тн семян.
Остаток средств на сумму 1 359,1 тыс. рублей будет повторно объявлен:
- на приобретение семян под посев кормовых культур;
- приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для
кормопроизводства.
2.2. на организацию кормозаготовительной кампании - изначально было
предусмотрено 350,0 тыс. рублей (которые были передвинуты на
кормопроизводство), заявки поступили на сумму 2 752,9 тыс. рублей, в связи
с этим 2 752,9 тыс. рублей были передвинуты с другого мероприятия,
предусмотрено 7 организованным хозяйствам. Освоено 100%.
3.
Подпрограмма "Развитие животноводства" – предусмотрено
5 934,5 тыс. рублей, освоено 934,5 тыс. рублей или 15,7%:
3.1.
Субсидия на финансовое обеспечение части затрат на
строительство конебаз и технологическое оснащение – 1 000,0 рублей (ставка
до 95%, но не более 1,5 млн. рублей) (кассовый план: сентябрь);

3.2. Субсидия на приобретение кормов, белково-витаминно-минеральных
концентратов (БВМК) и зернофуража – 210,0 тыс. рублей предусмотрено 11
организованным хозяйствам (ставка 30% скотоводство и 70% коневодство).
Освоено 100%.
3.3. Субсидия на финансовое обеспечение части затрат на развитие
скороспелых отраслей животноводства – изначально было предусмотрено
500,0 тыс. рублей, заявки поступили на сумму 724,5 тыс. рублей, в связи с этим
224,5 тыс. рублей были передвинуты с другого мероприятия, предусмотрено 3
организованным хозяйствам. Освоено 724,5 тыс. рублей или 100%.
3.4.Субсидия на финансовое обеспечение части затрат по строительству
летних ферм (сайылыков) – 1 000,0 тыс. рублей (ставка до 95%) (кассовый
план: октябрь);
3.5. Субсидия на финобеспечение части затрат на строительство,
капитальный ремонт и технологическое оснащение животноводческих,
свиноводческих комплексов, ферм – 3 000,0 тыс. рублей (ставка до 75%, но не
более 1,5 млн. рублей) (кассовый план: октябрь).
4.
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель" – 2 000,0 тыс. рублей, в том числе на следующие мероприятия:
4.1. Приобретение мелиоративных систем (приобретение системы
водоснабжения (труб), насоса, земляные работы, подключение к
электросетям) Тулагино-Кильдямского наслега – 2 000,0 тыс. рублей
(планируется передвинуть на другое мероприятие).
5. Подпрограмма
"Развитие
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности" – 4 500,0 тыс. рублей, в том числе на следующие
мероприятия:
5.1. Субсидия на финансовое обеспечение части затрат по поставке
продукции растениеводства – 4 500,0 рублей по ставке 10 рублей за 1 кг
(планируется передвинуть на другое мероприятие).
6. Подпрограмма "Поддержка садоводства и огородничества"
предусмотрено 2 000,0 тыс. рублей, освоено 100%:
6.1.
Финансовая поддержка развития садоводства, огородничества
дачного хозяйства в иных формах – 2 000,0 тыс. рублей предусмотрено
организациям: ЯРО ООО «Союз садоводов России» (1 610,0 тыс. рублей)
СНТ «Якорь» (390,0 тыс. рублей). Ставки от 50 до 100% в зависимости
направления. Освоено 100%.
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7. Подпрограмма "Создание общих условий функционирования сельского
хозяйства" – предусмотрено 5 810,0 тыс. рублей, освоено 3085,3 тыс. рублей
или 53,1%, в том числе на следующие мероприятия:

7.1. Развитие менеджмента в сельском хозяйстве – предусмотрено 1 000,0
тыс. рублей, освоено 234,3 тыс. рублей или 23,4%. Направляются на оказание
услуги бухгалтера-экономиста и контрактного управляющего по закупкам.
7.2. Разработка МП "Развитие Агропояса ГО "город Якутск" на 2023-2027
гг." – 350,0 тыс. рублей (кассовый план: декабрь);
7.3. Субсидия в виде гранта на поддержку агропрофилированных школ –
2 000,0 тыс. рублей. Направлено на поддержку агрошкол СХПК «Тулагинская
агрошкола» и СХПК «Хатасская школа агробизнеса» на укрепление
материально-технической базы. Ставка 1 млн. рублей на проект. Освоено
100%.
7.4. Проведение национального праздника «Ысыах Туймаады» - 560,0
тыс. рублей. Освоено 100%.
7.5. Проведение кадастровых работ по землям с/х назначения – 900,0 тыс.
рублей (кассовый план: декабрь).
7.6. Оказание услуг по недопущению несанкционированного выпаса
безнадзорных с/х животных в жилых кварталах ГО «город Якутск» предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, освоено 291,0 тыс. рублей или 29,1%.
- из местного бюджета (резервированный источник) предусмотрено
12 756,6 тыс. рублей по 3 мероприятиям, освоено 12 012,6 тыс. рублей или
94%:
1. Создано семеноводческое хозяйство на базе ИП ГКФХ «Котрус»,
путем приобретения 50 тн элитного семенного картофеля из г.Тюмень Агро
Фирма "Крим".
Субсидия на финансовое обеспечение затрат на приобретение семян
картофеля семеноводческим хозяйствам – предусмотрено 4 821,0 тыс. рублей.
Ставка 98% от затрат. Освоено 100%.
2. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на развитие
скороспелых отраслей животноводства – предусмотрено 1 435,0 тыс. рублей,
освоено 691,0 тыс. рублей или 48%. Направлено ООО 76,0 тыс. рублей на 15
голов и ПТКХ «Сибирь» 615,0 тыс. рублей на голов. Ставка 50% от затрат.
3. Выделено 4 500,0 тыс. рублей на кормопроизводство (см. выше).
Дополнительная информация:
Кроме предусмотренных средств с государственного м муниципального
бюджета РС(Я) сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими
фермерскими хозяйствами, принявшими участие в конкурсных отборах МСХ
РС(Я) на получение субсидии были получены средства на сумму
1 020 461 719,62
рублей,
из
них
1 002 526 030,42
рублей
сельскохозяйственные предприятия и 17 935 659,20 рублей крестьянские
фермерские хозяйств, всего по 20 различным направлениям (приложение к
информации).

