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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКЕ  И  НАЛОГАМ 

П Р О Т О К О Л  
З А С Е Д А Н И Я  К О М И Т Е Т А  

19.03.2019 Осинский  
городской округ 

№ 44 

Председатель - Т.В.Миролюбова 

Присутствовали: - Борисовец Ю.Л.; Ветошкин С.А.;     
Григоренко А.В.; Жуков В.Ю.; Осокин М.В.; 
Шулькин И.Г. 

Приглашенные: - Список прилагается. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Реализация мероприятий государственной программы «Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» в отрасли 

растениеводства за 2018 год. 

Доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

Козюкова Александра Михайловича 

2. Развитие сельского хозяйства на территории Осинского муниципального 

района. 

Доклад главы Осинского муниципального района Лузянина Якова 

Викторовича 

3. О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Государственная 

поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли 

растениеводства в 2016-2018 годах». 

Доклад начальника инспекции Контрольно-счетной палаты Пермского 

края Голдобиной Елены Юрьевны 

 

При утверждении повестки дня по итогам голосования (за – 

единогласно): 

заменен докладчик по вопросу № 1 на первого заместителя министра 

сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Коврову Людмилу 

Николаевну; 
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заменен докладчик по вопросу № 2 на заместителя главы Осинского 

муниципального района – главы администрации Осинского муниципального 

района по экономическому и территориальному развитию Фотина Андрея 

Владимировича; 

заменен докладчик по вопросу № 3 на заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты Пермского края Денисову Ирину Афанасьевну. 

 

1. СЛУШАЛИ: первого заместителя министра сельского хозяйства  

и продовольствия Пермского края Коврову Л.Н. о реализации мероприятий 

государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного 

комплекса Пермского края» в отрасли растениеводства за 2018 год. Сообщила, 

что ведущей отраслью сельского хозяйства в Пермском крае является 

животноводство, в частности молочное скотоводство. Исходя из этого, 

основными задачами отрасли растениеводства являются: 1. производство 

кормов (создание собственной кормовой базы), картофеля и овощей, 

фуражного зерна; 2. мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, 

введение в оборот неиспользуемой пашни; 3. стимулирование инвестиционной 

активности. 

В 2018 году сельскохозяйственными предприятиями края произведено 

продукции на 42,9 млрд. рублей, из них 13,9 млрд. рублей в отрасли 

растениеводства. В структуре валовой продукции продукция растениеводства 

занимает 32,4%. Индекс производства в отрасли растениеводства ежегодно 

растет, за 2018 год составил 115,9%, что соответствует 2 месту в Приволжском 

федеральном округе и 11 месту в Российской Федерации. Основными 

продуктами в отрасли растениеводства края являются зерно, картофель  

и овощи. Посевные площади под зерновыми культурами уменьшились,  

но за счет увеличения урожайности увеличился валовой сбор зерна  

до 371,2 тыс. тонн. Валовой сбор картофеля и овощей в 2018 году также 

увеличился. За счет уменьшения посевных площадей увеличились площади  

под многолетними травами.  

Фактическое исполнение государственной программы «Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» за 2018 год 

составило 634,0 млн. рублей, из них 244,2 млн. рублей средства федерального 

бюджета, 389,8 млн. рублей средства краевого бюджета. Основным 

направлением государственной поддержки является несвязанная поддержка  

или «погектаровка». Объем финансирования данного направления в 2018 году 

составил 549,5 млн. рублей, количество получателей 577. Государственную 

поддержку на возмещение части затрат на приобретение элитных семян  

в 2018 году получили 59 сельскохозяйственных предприятий на сумму  

23,8 млн. рублей. На реализацию экономически-значимой программы 

«Реализация мероприятий по подработке, переработке и хранению зерна  

на 2014-2015 годы и на период до 2020 года» в 2018 году направлено  

24,4 млн. рублей; на возмещение части затрат на уплату процентов  

по лизинговым кредитам  направлено 3,6 млн. рублей; на  возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам,  
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на производство, переработку и логистическое обеспечение производства 

зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод, 

подсолнечника, льна и другие цели направлено 3,4 млн. рублей; на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования  

в области растениеводства направлено 29,1 млн. рублей. 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки предоставляются за счет 

средств федерального и краевого бюджетов в расчете на 1 га посевной 

площади. Установлена единая ставка в размере 735 рублей за 1 га.  

В зависимости от культур размеры ставок составляют: зерновые и кормовые 

культуры – 626,0 рублей; семенной картофель – 43500 рублей; овощи 

открытого грунта – 14150 рублей; продовольственный картофель –  

18570 рублей; рапс – 380 рублей. В 2018 году за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации Пермскому краю были выделены 

дополнительные средства на удорожание стоимости дизельного топлива  

в объеме 55,4 млн. рублей. На софинансирование данных расходов из бюджета 

Пермского края направлено 20,4 млн. рублей.  

Следующим направлением государственной поддержки в отрасли 

растениеводства является реализация инвестиционных проектов. В 2018 году 

профинансировано 4 инвестиционных проекта: два зернохранилища  

СПК «Колхоз им.Чапаева» Кунгурского района и два зерносушильных 

сортировальных комплекса ООО «Русь» Большесосновского района  

и СПК «Россия» Кудымкарского района. Общая сумма проектов составила  

105,7 млн. рублей. 

Одним из важных вопросов в отрасли растениеводства является 

обновление машинно-тракторного парка, модернизация оборудования, 

обновление технической и технологической базы. За счет средств краевого 

бюджета предоставляются субсидии на возмещение части затрат на уплату 

процентов первоначального лизингового платежа. В 2018 году сумма 

поддержки составила 32,0 млн. рублей, приобретено в лизинг 76 единиц 

техники. Кроме того, с АО «Ростсельмаш» подписано соглашение,  

в соответствии с которым техника сельскохозяйственным 

товаропроизводителям реализуется со скидкой в 5%. На федеральном уровне 

меры поддержки предоставляются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432 - скидки  

на приобретение сельскохозяйственной техники российских производителей.  

В 2018 году сельскохозяйственными товаропроизводителями зарегистрировано 

242 договора на приобретение 300 единиц техники со скидкой 15, 20 и 25%.  

С ОАО «Росагролизинг» заключено соглашение о сотрудничестве на поставку 

сельскохозяйственной техники. С начала 2018 года по настоящее время 

заключено 4 договора на поставку 8 единиц техники на сумму 30,5 млн. рублей. 

Объем государственной поддержки отрасли растениеводства  

для Осинского муниципального района в 2018 году составил 7210,0 тыс. рублей 

на несвязанную поддержку и 633,0 тыс. рублей на элитное семеноводство.  

ООО «ИнтеллектАгро» за период 2015-2016 годов предоставлено  
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604,0 тыс. рублей на возмещение части затрат на уплату процентов  

по инвестиционным кредитам (займам). 

Увеличение посевной площади под сельскохозяйственными культурами 

остается задачей развития отрасли растениеводства на 2019 год и последующие 

годы. План на 2019 год - 23,8 тыс. га. В рамках государственной программы 

«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» 

с 2019 года сельскохозяйственным товаропроизводителям будет 

предоставляться государственная поддержка на проведение 

культуртехнических мероприятий по освоению неиспользуемых земель. 

Предусмотренный объем средств составляет 81,6 млн. рублей, в том числе  

55,0 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, 26,6 млн. рублей за счет 

средств федерального бюджета. Потребность сельскохозяйственных 

предприятий края в земельном ресурсе составляет 57,9 тыс. га. Вместе с тем,  

за 2018 год посевные площади увеличились только на 0,9 тыс. га. 

В 2019 году запланировано реализовать 12 инвестиционных проектов  

с объемом инвестиций 115,7 млн. рублей. При этом предусмотрено построить  

3 овощехранилища и 9 зерносушильных сортировальных комплексов. Кроме 

того, на территории Чусовского городского поселения планируется возвести 

новый тепличный комплекс площадью 24 га для выращивания огурцов  

и томатов с годовым выходом продукции 19,0 тыс. тонн. Объем инвестиций  

в строительство комплекса превысит 7,0 млрд. рублей. 

С целью внедрения цифровых технологий в процесс производства 

сельскохозяйственной продукции, снижения ее себестоимости Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации подготовлен проект «Цифровое 

сельское хозяйство». Срок реализации проекта 2019-2024 годы. Целью проекта 

является цифровая трансформация сельского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения 

технологического прорыва в АПК и достижения роста производительности 

труда на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях в 2 раза к 2024 году. 

В настоящее время определены пять базовых направлений развития цифрового 

сельского хозяйства: «Эффективный гектар», смарт-контракты, агроэкспорт  

«От поля до порта», агрорешения для агробизнеса, «Земля знаний».  

Для финансирования проекта предусмотрены следующие источники: 

государственная программа развития сельского хозяйства; национальный 

проект в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; региональный бюджет и внебюджетные 

источники (информация и слайды презентации прилагаются). 

2. СЛУШАЛИ: заместителя главы Осинского муниципального района – 

главы администрации Осинского муниципального района по экономическому  

и территориальному развитию Фотина А.В. о развитии сельского хозяйства  

на территории Осинского муниципального района. Сообщил, что структура 

хозяйств района состоит из 6 сельскохозяйственных предприятий,  

74 крестьянских (фермерских) хозяйств и 4059 личных подсобных хозяйств.  

До 2015-2016 годов хозяйства получали поддержку на приобретение семян, 
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горюче-смазочных материалов. В настоящее время основным направлением 

поддержки  является поддержка инвестиционных проектов, в частности  

на модернизацию техники и приобретение нетелей крупного рогатого скота.  

В 2015 году средств местного бюджета на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей было выделено в объеме 8,8 млн. рублей. В 2018 году 

данная сумма составила 3,3 млн. рублей. Снижение данного показателя 

обусловлено исключением софинансирования за счет средств местного 

бюджета крестьянских (фермерских) хозяйств. В настоящее время крестьянские 

(фермерские) хозяйства направляют заявки на получение государственной 

поддержки непосредственно в Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Пермского края. Данная норма не позволяет в полной мере 

муниципалитету вести контроль над их деятельностью.  

Результатом работы всех хозяйств Осинского района за последние три 

года являются следующие показатели: увеличилось поголовье крупного 

рогатого скота на 293 головы, увеличилось поголовье свиней на 91 голову, 

увеличилось поголовье коз и овец на 9 голов, увеличилось поголовье птицы  

на 840 голов, количество пчелосемей уменьшилось на 396 единиц. За отчетный 

период появилось три тепличных хозяйства для выращивания овощей 

закрытого грунта, как одного из перспективных направлений деятельности  

в отрасли растениеводства.  

Основным направлением деятельности сельского хозяйства в районе 

является животноводство, в частности молочное скотоводство.  

Для обеспечения животных кормами ведется работа по увеличению площади 

используемых земель. Если в 2015 году обрабатывалось 14357 га земли,  

то в 2018 году данный показатель увеличился до 16717 га. Ежегодно 

увеличивается среднесуточный надой на корову, от 12,3 кг в 2016 году  

до 16,5 кг в 2018 году. Среднегодовой надой на корову в 2018 году составил 

5281 кг, валовое производство молока - 7601 т. К 2021 году запланировано 

увеличить валовое производство молока за счет повышения продуктивности 

коров до 8510 т. 

Предложил объединить фермеров района для создания единого центра  

по переработке и продаже сельскохозяйственной продукции,  

а также туристических маршрутов с целью развития направления «Осинская 

ферма» (информация и слайды презентации прилагаются). 

3. СЛУШАЛИ: заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

Пермского края Денисову И.А. о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в отрасли растениеводства в 2016-2018 годах». 

Сообщила, что Контрольно-счетной палатой Пермского края (далее – КСП)  

по теме выездного заседания было проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие, в рамках которого была проанализирована нормативно-правовая 

база, регулирующая предоставление государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в отрасли растениеводства, 

объем финансового обеспечения и проведена оценка эффективности. Базовым 

документом федерального уровня является Федеральный закон от 29.12.2006  
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№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». В Пермском крае, все 

мероприятия связанные с финансовой поддержкой сельскохозяйственных 

товаропроизводителей являются программными, входящими в состав 

государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного 

комплекса Пермского края». По каждому направлению финансирования 

разработаны и приняты порядки предоставления субсидий, в которые  

за проверяемый период неоднократно вносились изменения. В Пермском крае 

сложилась достаточная нормативная база для реализации мероприятий  

по предоставлению государственной поддержки в отрасли растениеводства.  

В ходе проведения анализа в порядках предоставления субсидий 

выявлены следующие недостатки: не устанавливались требования к срокам 

размещения на официальном сайте объявлений о начале приема документов  

на получение субсидий; отсутствовал единый подход к определению сроков 

направления Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края требований о возврате субсидий сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в случае не достижения ими показателей 

результативности использования субсидий; при предоставлении субсидий  

на возмещение части фактически понесенных затрат устанавливались 

требования о возврате сельскохозяйственным товаропроизводителям остатков 

неиспользованных субсидий (возврат не предусмотрен, так как возмещались 

фактически понесенные затраты).  

Всего за 2016-2018 годы на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей направлено бюджетных средств в объеме  

1981875,5 тыс. рублей, из них 737596,5 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета, 1244279,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

Пермского края. Внебюджетные средства (затраты сельскохозяйственных 

товаропроизводителей) за отчетный период составили 17276331,5 тыс. рублей. 

Анализ финансирования показал, что объем финансирования ежегодно 

уменьшается.  

В разрезе видов субсидий наибольший объем средств (51%) направлялся  

на несвязанную поддержку возмещения части затрат на проведение комплекса 

агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия  

и качества почв в расчете на 1 га посевной площади, занятой зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми культурами, картофелем за исключением 

семенного картофеля и рапса. 

Основную долю государственной поддержки в отрасли растениеводства 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей Осинского муниципального 

района (анализ проводился только по предприятиям) также занимает 

несвязанная поддержка (65%). Получателями субсидий являются шесть 

сельскохозяйственных товаропроизводителей: ООО «Горы», ООО «ВОСТОК 

АГРО», ООО «Итера», КФК ИП Смолоногина Н.В., СПК «Кузнечиха»  

и КФК Шестаков Р.А. Наибольший объем поддержки получило предприятие 

ООО «Горы», входящее в агрохолдинг «Ашатли», 7075,7 тыс. рублей или 36%. 

На 2018 год сельскохозяйственным товаропроизводителям было установлено 
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два целевых показателя: доля площади, засеваемой элитными семенами  

в общей площади посевов (%) и неснижение размера посевных площадей, 

занятых зерновыми и кормовыми культурами в текущем году, по сравнению  

с данными предыдущего года (га). Оба показателя были выполнены  

и перевыполнены всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Эффективность государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в отрасли растениеводства была рассчитана  

в соответствии с Методикой, утвержденной в государственной программе 

«Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» 

по двум показателям: степень достижения целевых показателей и степень 

освоения бюджетных средств. Высокий уровень эффективности был отмечен  

в 2016 году, в 2017 и 2018 годах – как удовлетворительный.  

Проведенный анализ состояния отрасли растениеводства за проверяемый 

период 2016-2018 годов по данным основных статистических показателей 

показал положительную динамику по 8 статистическим показателям  

из 11 показателей, что составляет 73% (информация и слайды презентации 

прилагаются). 

ВЫСТУПИЛИ: Миролюбова Т.В., Борисовец Ю.Л., Ветошкин С.А., 

Григоренко А.В., Осокин М.В., Шулькин И.Г., Дмитриев Н.П., Нагорный В.П. 

Миролюбова Т.В. предложила перейти к обсуждению проекта решения 

выездного заседания комитета. Предложенный проект предложила принять  

за основу, участникам выездного заседания в срок до 10 апреля 2019 года 

направить предложения и замечания к проекту решения в адрес комитета. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять за основу проект решения выездного заседания комитета 

Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, 

экономической политике и налогам по вопросу «О государственной поддержке 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли растениеводства». 

2. Рекомендовать участникам выездного заседания комитета в срок  

до 10 апреля 2019 года направить предложения и замечания к проекту решения 

в адрес комитета. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

  
Председатель комитета Т.В.Миролюбова 
 


