
Доклад  

О реализации национального проекта 

"Развитие агропромышленного комплекса» 

на территории  Артемовского городского округа 

 

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 

осуществляется в рамках мероприятий государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса». 

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает в себя 

три направления: 

 «Ускоренное развитие животноводства»; 

 «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»; 

 «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе». 

Реализация первого направления Национального проекта направлена 

на повышение рентабельности животноводства и промышленного 

рыбоводства, проведение технического перевооружения действующих 

животноводческих комплексов (ферм) и ввод в эксплуатацию новых 

мощности. 

Второе направление Национального проекта направлено на увеличение 

объема реализации продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 

Это предполагалось достичь путем: 

- удешевления кредитных ресурсов, привлекаемых малыми формами 

хозяйствования АПК; 

- развития инфраструктуры обслуживания малых форм хозяйствования 

в АПК – сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(заготовительных, снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, кредитных). 

- развития системы земельно-ипотечного кредитования, что позволит 

выдавать кредиты под залог земельных участков и поможет решить 

проблему отсутствия залоговой базы для малых форм хозяйствования в АПК. 

Реализация третьего направления направлена на обеспечение 

доступным жильем молодых специалистов на селе, создание условий для 

формирования эффективного кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса. 

Основными направлениями аграрной политики Артемовского 

городского округа являются: 

- развитие скотоводства; 

- сохранение и воспроизводство плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- развитие субъектов малого предпринимательства и личных 

подсобных хозяйств. 

Режевским управлением АПКиП разработана программа развития 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

личных подсобных хозяйств до 2020 года. 



В настоящее время темпы развития приоритетных направлений 

(молочное скотоводство) наращиваются и будут увеличиваться, что позволит 

сельскохозяйственным товаропроизводителям района добиться устойчивого 

положения. 

На территории района сельскохозяйственную деятельность 

осуществляют: 

- 2 крупных и мелких сельскохозяйственных предприятий; 

- 9 крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- более 10,5 тыс. личных подсобных хозяйств. 

За 9 месяцев 2017 года крупными и средними сельскохозяйственными 

предприятиями произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 645 

млн. 199 тыс. руб., в том числе произведено продукции растениеводства на 

сумму 56 млн. 888 тыс. руб., продукции животноводства – 588 млн. 311 тыс. 

руб. 

В рамках раздела программы «Создание общих условий 

функционирования сельского хозяйства» осуществляется поддержка 

деятельности по сохранению и рациональному использованию земель 

сельскохозяйственного назначения, а также созданию условий для 

увеличения объемов производства высококачественной 

сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения.  

Так, по состоянию на 01 октября 2017 года несвязанная поддержка на 

развитие сельскохозяйственного производства получена в сумме 4 млн. 59 

тыс. руб., из них 2 млн. 559 тыс. руб. получены их средств областного 

бюджета и 1 млн. 489 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета. 

До 2013 года поддержка государством сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства осуществлялась в форме 

предоставления им субсидий на закупку семян, удобрений и т.д. в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—

2012 годы, т. е. субсидии направлялись на возмещение конкретных видов 

затрат. 

С  2013 года появился новый тип субсидий — на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства. Принципиальное отличие такой субсидии от ранее 

предоставлявшихся субсидий заключается в том, что государство больше не 

контролирует целевую направленность расходования средств полученной 

субсидии.  

Субсидия на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства предоставляется сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса 

агротехнических  работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества 

почв в расчете на один гектар посевной площади сельскохозяйственных 

культур. 



Показателем результативности предоставления  субсидии  является 

увеличение уровня интенсивности использования посевных площадей в 

субъекте РФ. При этом если в отчетном году установленное значение 

показателя результативности предоставления  субсидии  достигнуто не 

будет, на следующий год происходит сокращение размера предоставляемой  

субсидии, т.е., при оказании несвязанной поддержки государство интересует 

лишь одно — увеличение плодородия и качества почв. А то, на что 

конкретно потрачена  субсидия  (на выплату зарплаты работникам, на 

приобретение семян, удобрений, или на оплату работ сторонних 

организаций), значения не имеет.  

В 2017 году сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Артемовского городского округа под сельскохозяйственные культуры 

внесено 309 тонн минеральных удобрений. Всего внесено минеральных 

удобрений на 1 га общей посевной площади – 19,7 кг.д.в., на 1 га зерновых 

культур – 24,9 кг.д.в. 

В рамках раздела программы «Развитие приоритетных подотраслей 

сельского хозяйства»  осуществляется поддержка деятельности, 

направленной на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 

рост продуктивности сельскохозяйственных животных. 

Структура посевных площадей в районе разработана и внедрена 

согласно системе земледелия. Так, в 2017 году общая посевная площадь 

составила 5845 га, из нее яровой сев – 4726 га, площадь посева зерновых 

культур – 3394 га. 

 Структура посева зерновых культур в 2017 г. сложилась следующим 

образом: 

- озимые на зерно – 70 га (2,1 %); 

- пшеница яровая – 1735 га (51,1 %); 

- ячмень – 1195 га (35,2 %); 

- овес – 354 га (10,4 %); 

- горох – 40 га (1,2 %). 

 Структура посева кормовых культур в 2017 г.: 

- однолетние травы – 791 га (37,4 %) 

- кукуруза – 276 га (13,0 %) 

- многолетние травы – 1049 га (49,6 %) 

 В 2017 г. ПСХК «Лебедкинский» и ИП – глава КФХ Неустроев А.В. 

посеяно 333 га рапса. Одной из причин внедрения рапса в оборот является то, 

что данная культура - отличный предшественник для зерновых культур, 

способствует повышению плодородия почвы, снижает засоренность 

последующих культур.  

Проводились мероприятия по повышению урожайности, важнейшим из 

которых является качественная подработка семян до требуемой кондиции по 

чистоте и всхожести, т.к. чистые семена лучше сохраняют свои 

биологические признаки, для посева их требуется меньшее количество.  



В 2017 году было высеяно 985 тонн семян зерновых культур, из них 

кондиционных  - 819 тонн  или 83%. А также в количестве 5 тонн высеялись 

сена кукурузы и технических культур. 

По состоянию на 01 октября 2017 года субсидия на 1 кг 

произведенного и реализованного молока поучена в сумме 8 млн. 231 тыс. 

руб., из них 7 млн. 182 тыс. руб. получены их средств областного бюджета и 

1 млн. 49 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета. 

Перспектива развития животноводческой отрасли непосредственно 

связана с реализацией целей и задач программы развития АПК до 2020 года. 

За 9 месяцев 2017 года удой на 1 фуражную корову в 

сельскохозяйственных предприятиях составил 5204 кг, что выше уровня 

прошлого года на 60 кг, поголовье коров увеличилось по отношению к 

аналогичному периоду 2016 года на 13 голов и составляет на 01 октября 2017 

года 456 голов. Рост продуктивности и поголовья сельскохозяйственных 

животных поспособствовали увеличению валового надоя молока на 7 % к 

уровню 2016 года, надой за 9 месяцев 2017 года составил 2329,5 тонн. 

В рамках раздела программы «Достижение финансовой устойчивости 

организаций сельского хозяйства»  осуществляется поддержка деятельности, 

направленной на техническое и технологическое перевооружение 

сельскохозяйственного производства и  возмещение части затрат по 

привлеченным кредитам. 

По состоянию на 01 октября 2017 года субсидия на техническое 

перевооружения получена в сумме 252 тыс. руб. (только из средств 

областного бюджета) – ООО «Племенной завод «Истоки» приобрели 

пельменный аппарат, котлетный аппарат и панировочный аппарат. 

Немаловажную роль в повышении финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

личных подсобных хозяйств является доступность кредитов. 

Государственная поддержка для сельскохозяйственных организаций и 

крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется посредством 

предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в пределах одной третьей ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), а по 

кредитам и займам, оформленным после 1 января 2012 г., в пределах одной 

второй, но не менее одной третьей ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 

заключения договора кредита (займа). 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату 

процентов по следующим видам кредитов (займов): 

- краткосрочные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 1 года 

сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на приобретение 

горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты 



растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных 

ресурсов для проведения сезонных работ, покупку молодняка 

сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при 

страховании сельскохозяйственной продукции; 

- инвестиционные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 8 лет 

сельскохозяйственным организациям и организациям независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющим первичную и 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 

индивидуальных предпринимателей, - на приобретение оборудования 

(российского и зарубежного производства), оборудования для перевода 

грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на 

газомоторное топливо, племенной продукции (материала), 

специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, на закладку 

многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию 

прививочных комплексов, строительство, реконструкцию и модернизацию 

животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и 

кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 

комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 

предприятий по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по 

первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая 

холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции 

молокоприемных пунктов, строительство объектов по глубокой переработке 

высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 

кукурузы, рапса, нута). 

За 9 месяцев 2017 года на возмещение части затрат по привлеченным 

кредитам получено 579 тыс. руб., из них 336 тыс. руб. из средств 

федерального бюджета, 243 тыс. руб. – из областного бюджета.  

Уровень среднемесячной заработной платы работников 

сельскохозяйственной отрасли за 9 месяцев 2017 года составила 20416 руб., 

что на 4,6 % выше аналогичного периода прошлого года (19512 руб.) и в 1,9 

раза выше установленного прожиточного минимума трудоспособного 

населения Свердловской области (10865 руб.).  

Просроченной заработной платы по состоянию на 01.11.2017 г. в 

сельскохозяйственных предприятиях нет. 

Администрацией Артемовского городского округа ежегодно 

предоставляются субсидии на развитие малых форм хозяйствования 

(крестьянским фермерским хозяйствам). В 2017 году за счет средств бюджета 

Артемовского городского округа субсидию на развитие малых форм 

хозяйствования – крестьянских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей Артемовского городского округа в размере 185 тысяч 

рублей получил в результате конкурсного отбора ИП глава КФХ Кутузов 

Н.В. для частичного возмещения затрат на приобретение прицепных граблей 

ГВ-6 «Кантри» и роторной навесной косилки КРН 2,1И (Постановление от 

17.04.2017 № 452-ПА «О предоставлении из бюджета Артемовского 



городского округа субсидии индивидуальному предпринимателю, главе 

крестьянского фермерского хозяйства Кутузову Н.В.»). 

В 2017 году на территории Артемовского городского округа 

предоставлено в аренду сроком на 20 лет гражданам, ведущим ЛПХ для 

ИЖС, 10 земельных участков общей площадью 15019,0 кв.м ( в 2016 году 10 

участков – 32642,0 кв.м), в том числе по результатам аукциона 9 земельных 

участков общей площадью 13519,0 кв.м (в 2016 году 4 участка -10341,0 кв.м), 

без проведения аукциона 1 земельный участок площадью 1500,00 кв.м (в 

2016 году 6 участков – 2230,0 кв.м). 

22.09.2017 года КУМИ заключен договор аренды по результатам 

аукциона с ООО «Первый птицеводческий комплекс» на земельный участок 

общей площадью 2580602,0 кв.м. Цель предоставления земельного участка: 

строительство комбикормового завода и завода по производству мяса 

индейки. Срок аренды 10 лет. 

Специалисты, работающие в организациях агропромышленного 

комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающие в 

сельской местности могут улучшить свои жилищные условия путем участия 

в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598, 

реализуемой на территории Артемовского городского округа. 

Целью программы является создание предпосылок по развитию 

сельских территорий путем повышения доступности улучшения жилищных 

условий для сельского населения. 

Списки участников программных мероприятий утверждаются 

ежегодно постановлением Администрации Артемовского городского округа 

по состоянию на 15 августа. 

По состоянию на 15.08.2017 в число участников программы по 

Артемовскому городскому округу включена 21 семья, в том числе: 

- 1 семья по категории «Молодые семьи и специалисты, работающие по 

трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, 

изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения 

жилых помещений»; 

- 1 семья по категории «Граждане, работающие по трудовым договорам 

или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

агропромышленном комплексе в сельской местности, изъявившие желание 

улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений». 

В Артемовском городском округе действует Совет по развитию 

агропромышленного комплекса при главе Артемовского городского округа, 

который создан постановлением Артемовского городского округа от 

03.12.2012 №81-ПГ «О совете по развитию агропромышленного комплекса 

при главе Артемовского городского округа». 

Заседания Совета проводятся ежеквартально, в 2017 году проведено                   

4 заседания, на которых рассмотрены следующие вопросы: 



- О подготовке к посевной компании в 2017 году в Артемовском 

городском округе; 

- О развитии и перспективах агропромышленного комплекса на 

территории Артемовского городского округа; 

- О профилактике заболеваний домашних животных «Ящур» и 

«Африканская чума свиней»; 

- Об итогах проведения посевной компании 2017 года в Артемовском 

городском округе; 

- О предоставлении из бюджета Артемовского городского округа 

субсидий на развитие малых форм хозяйствования (крестьянским 

фермерским хозяйствам)- производителям сельскохозяйственной продукции 

в целях частичного возмещения затрат в 2017 году; 

- О профориентационной  работе среди учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций среднего профессионального образования 

с целью привлечения абитуриентов к поступлению на обучение по 

специальностям аграрного профиля; 

- О выделении земельных участков гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство для индивидуального жилищного строительства, а 

также юридическим лицам под строительство производственных объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

- О выявлении бесхозяйственных объектов сельскохозяйственного 

назначения; 

- О создании условий для строительства жилья в сельских 

назеленённых пунктах 

- и другие. 

 

 

 


