Министерство сельского хозяйства
Пермского края

Реализация муниципалитетами полномочий по земельным отношениям,
развитию малых форм хозяйствования и низкоэффективных
предприятий

Логачев Александра Павлович,
Министр сельского хозяйства Пермского края

Сельскохозяйственная отрасль
БИЗНЕС
Эффективные
самоокупаемые предприятия +
предприятия реализующие
инвестиционные проекты
На конец 2008 г - 89
эффективных предприятий
На конец 2010 г. - 147

Цель: на конец 2017 г. – 90
% эффективных
предприятий

!

ЗАНЯТОСТЬ

САМОЗАНЯТОСТЬ:

низкопроизводительные
сельскохозяйственные
организации
с отрицательной
рентабельностью продаж

ЛПХ, КФХ
314 тыс. подсобных хозяйств
2 тыс. КФХ
(560 реально работающих)

СТРАТЕГИЯ

При сохранении базы 350

Выход на наращивание
эффективности и
окупаемость проектов
Стимулирование
эффективных на
наращивание
объемов, капитализация

Поглощение эффективными
предприятиями, привлечение
инвесторов, самостоятельная
реорганизация, переход на
более эффективные
направления бизнеса

Выстраивание бизнеспроцессов:
- Кредитование;
- Доступ на
рынки, продвижение;
- Франшизные проекты;
- Логистика от ЛПХ

Матрица проектного управления АПК
Проекты, программы:

Бизнес

Модернизация
сельского хозяйства + ФФС

(И.П. Огородов)

Пищевой Кластер +
Привлечение инвесторов

Занятость
Проект «200-топ
менеджеров»

А.И.Созыкина

В.А.Чиркова

(А.Я. Сокольчик)

Кадры в АПК
(И.Т. Геташвили)

Покупай пермское!
(Л.В. Макаркина)

Земли сельскохозяйственного назначения
(А.Ю. Саматкин )

Документы «non stop»
(С.И. Гусева)

Программа «Социальное развитие села»

Финансирование, отчетность, правовое
сопровождение, бухгалтерия

143 предприятий

Проект «Развитие малого
предпринимательства
на селе
А.С. Пономарева

Анализ
предприятий
и совместно с
муниципалитетами
разработка
стратегии в
отношении
каждого
предприятия

(Трофимова АВ)

Текущая деятельность

Самозанятость

208 предприятий

Министерство сельского хозяйства Пермского края

314 тыс. ЛПХ
2 тыс. КФХ
560 реально работающих КФХ

Структура господдержки сельского хозяйства в Пермском крае
в 2011 году за счет краевых и федеральных средств

Фонд по результату
региональные
федеральные

699 млн.руб.
Конкурс РЭЗП

Поддержка только эффективных
сельхозпредприятий –
продуктивность не ниже 75 % от
среднекраевого уровня по
продуктам и критериям:
молоко
картофель
мясо
пивоваренный ячмень
овощи откр. грунта
мясо КРС мясн.пород

С 2012 года:
Инвестиционная
«попродуктовка»

Стабилизационный фонд
124 млн.руб. 6.7 млн.руб.
Конкурс РЭЗП

Софинансирование
муниципальных
программ
Поддержка МФХ:
инвестроекты
агрофраншизы

Развитие
кадрового
потенциала

Развитие
система
информац..
обеспечения

198 млн.руб.
167 млн.руб.

219 млн.руб.
445 млн.руб.

Возмещение части
затрат на уплату
процентов:
•по инвестиционным
Элитное
кредитам и займам
семеноводство.
•по кредитам и
Сохранение
займам на развитие
плодородия почв
малых форм
хозяйствования
Свыше 80 млн. руб.
•по краткосрочным
– льготные ГСМ
кредитам и займам
•по лизингу
для с/х
Племенное
животноводство

предприятий

Стратегия развития предприятий категории «Занятость»
Самостоятельная реорганизация
и смена специализации

Предприятие
категории
«Занятость»

(в тч переход на помесный скот)

Присоединение к Эффективному
предприятию

Проект «200-топ
менеджеров»
! Низкая
производительность
труда !

Модернизация с использованием конкурса
инвестиционных проектов МСХ ПК

Привлечение внешнего инвестора
В условиях ВТО
ЛИКВИДАЦИЯ

Смена специализации с использованием
ресурса ОМСУ и конкурса муниц. программ
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Количество предприятий на территории
муниципальных районов Ассоциации «Запад»

Район

Сивинский

Всего
предприятий
в 2011 году
11

из них в категории
«Занятость»
на
на
01.01.2010
01.10.2011
2

Изменения

3

СПК «Колос» вновь зарегистрировано в реестре
бюджетополучателей в 2011г. На покупку данного
предприятия заявился эффективный собственник
ООО «Сергинское».
ООО «АФ Галинское»» и ОАО
«Плодопитомнический совхоз «Тимирязевский» в
2010-2011гг. самостоятельно перешли в «бизнес» за
счет повышения производственно-финансовых
показателей.

Верещагинский

9

6

4

Карагайский

21

12

9
(вместе с колхоз «Зюкайский»)

ООО «Агрорусь», ООО «Колос», ООО
«Междуречье» » в 2010г. самостоятельно перешли в
«бизнес» за счет повышения производственнофинансовых показателей.

Ситуация с долевой собственность в 3 районах края
Муниципальный
район

Количество
колхозов
(совхозов),
в которых
раздавали
земельные
доли

Срок публикации
списков
невостребованных
долей

Опубликован
о списков

Срок
утверждения
списков

Площадь Занимаемое
Баллы
невостребо место среди согласно
ванных
39 районов Матрице
долей
края
районов
по работе
с долями

Карагайский

26

01.11.2011

0

15.02.2012

47153

22-25

15

Верещагинский

9

01.02.2012

0

28455

22-25

15

Сивинский

16

15.08.2011

0

10.11.2011
(невозможно,
срок
установлен
неверно)
1.12.2011
(невозможно,
срок
установлен
неверно)

25057

29-39

5

Распределение сельхозугодий
по формам собственности
Всего сельхозугодий
в районах(218540 га)

Сельхозугодья по формам собственности
в районах (218540 га)
На ином праве
у физических
лиц и
юридических
лиц
19236,5
9%

Карагайский
85861 га
39%

Сивинский
67015 га
31%

Верещагински
й
65664 га
30%
В
невостребован
ных долях
100665,5
46%

В
собственности
сельхозорганиз
аций и
фермеров
41953
19%

В аренде
(земли района)
у
сельхозорганиз
аций и
фермеров
8703
4%

В постоянном
(бессрочном)
пользовании у
сельхозорганиз
аций и
фермеров
47982
22%

Использование пахотных земель в районах
Используется пашни всеми категориями
хозяйств (по форме 29-СХ)
(96810,53 га)

Нет сведений по использованию пахотных
земель (не используется)
(94100,47 га)

Сивинский
19891,97
21%

Карагайский
31519,5
33%

Сивинский
34105,03
35%
Карагайский
49110,5
52%
Верещагинский
25098
27%
Верещагинский
31186
32%

Возможные пути решения проблем
Повысить капитализацию сельхозпредприятий и фермеров путем продажи им сельхозугодий из
«муниципальных» земель
Реализовать полномочия по изъятию невостребованных долей, организовать фильтрацию долей на
востребованные и невостребованные
Организовать работу по переоформлению сельхозорганизациями земель из постоянного (бессрочного)
пользования в собственность

Из свободных от использования сельхозугодий (доли, фонд перераспределения, неразграниченна
государственная собственность) сформировать инвестиционные площадки, организовать их оформление

Обеспечить привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс, в том числе путем реализации принципов
государственно-частного партнерства

Стратегия развития категории «Самозанятость»

Льготный кредит
на % по кредитам
42,2 млн.руб.

95 % федеральный
бюджет

Конкурс
инвестиционных
проектов и
АГРОФРАНШИЗЫ
39 млн.руб.

Конкурс
муниципальных
программ

100 млн.руб.
Софинансирование
мероприятий, направленных на
развитие ЛПХ, малых форм
хозяйствования, сбытовых программ

37 млн.руб.
(местные бюджеты)

Стимулирование занятости и самозанятости на селе

Стратегия развития категории «Самозанятость»

Развитие различных направлений мелкотоварного
сельскохозяйственного производства и их оформление
(разведение кроликов, перепелов, овцеводство)

Внедрение СИСТЕМЫ
создания рабочих мест
в муниципальных районах

ТИРАЖИРОВАНИЕ технологий мелкотоварного
производства (субсидирование затрат на приобретение
и оформление АГРОФРАНШИЗЫ)
КОНКУРС инвестиционных проектов
(субсидирование части затрат)

2009 -8,7 млн. руб.
2010 – 101,4 млн. руб.+
26,9 млн. руб. из муниципальных бюджетов

КОНКУРС проектов начинающих предпринимателей

2011 – 139 млн. руб +
36 млн. руб. из муниципальных бюджетов
2009

2010

Факт

План

Факт

Процент
исполнения

8 749,7

124 000,0

101 422,2

81,8

8 749,7

24 000,0

23 330,5

97,2

Софинансирование муниципальных программ

0,0

100 000,0

78 091,7

78,1

Бюджеты муниципальных образований

0,0

33 000,0

26 862,8

81,4

Наименование мероприятий
ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Поддержка малых форм хозяйствования

Конкурс муниципальных программ
Господдержка за счет средств краевого бюджета на условиях
софинансирования мероприятий
1. Мероприятия по поддержке и развитию личных подсобных хозяйств
(ЛПХ), в том числе мероприятия способствующие переводу ЛПХ в
крестьянские фермерские хозяйства (КФХ).
2. Мероприятия по развитию мелкотоварного производства на территории
за счет создания условий для организации «ведущих
хозяйств», отвечающих определенным требованиям

•конкурс инвестиционных проектов «ведущих хозяйств»;
•субсидии на компенсацию части затрат по приобретению
сельскохозяйственных животных и птицы
3. Мероприятия по развитию сбытовых, логистических
центров, ярмарочных и других мероприятий, способствующих
увеличению сбыта продукции от ЛПХ и малых форм хозяйствования
на селе

Распределение средств муниципальных образований в разрезе
мероприятий муниципальных программ по итогам 2010 года

1%
22%

15%
Приобретение с/х животных и
птицы

Содержание с/х животных
Проведение ярмарок
Конкурс инвестиционных
проектов
Приобретение семян

10%
52%

Торгово-ярмарочные мероприятия
Район

Количество ярмарок
в 2011 году

Примечание

Верещагинский

1

Район проводит ярмарки «выходного дня».
Пожелание – увеличить число сезонных ярмарок

Сивинский

6

Пожелание проработать стимулирование
участия во внешних мероприятиях

Карагайский

9

Район проводит ярмарки «выходного дня».
Пожелание проработать стимулирование
участия во внешних мероприятиях

Общий оборот по ярмаркам составил более 800 тысяч рублей.
Количество участников - производителей превысило 100 человек.
Общая проходимость по ярмаркам составила более 3 000 человек

Малые
Формы
Хозяйствования:

Рейтинг муниципальных районов по работе
с малыми формами хозяйствования на селе
Инвестпроекты

Итоговы
й
рейтинг
по
Стоимост Выплаче
количес получен
работе с
базовые
Сумма финансирования
Колиь
но
тво
о
Рейтин
Рейтинг хозяйст
Рейтинг из муниципального
МФХ
чество проектов субсидий,
внедрив субсиди
г

2010-2011

Район

Муниципальная
программа

Агрофраншизы

млн.руб

тыс.руб

2010-2011

ва

ших

й

2010 2011 2010-2011

бюджета

Верещагинский

0

0

0

3

0

0

0

3

380

500

880

3

3

Карагайский

3

83,9

2813,9

1

0

1

70,5

1

400

900

1300

1

1

Сивинский

1

7,57

1000

2

0

1

18

2

573

650

1223

2

2

! Не организован похозяйственный учет в муниципалитетах

Привлечение федеральных средств
на строительство жилья и инфраструктуры

Инфраструктура

Жилье

Всего: на жилье и инфраструктуру

Муниципальный район

Сивинский

2009

2010

2011

год

год

год

0

0

ВСЕГО Рейтинг

0

0

Верещагинский

32

2009

2010

2011

год

год

год

0

ВСЕГО

0 780,311

780,311

15
0

0 2180,1

2180,1

Карагайский

349,300 180,000 202,032

0

0

0

0

0

0

22

2009

2010

2011

год

год

год

0

Всего Рейтинг

0 780,311 780,311

30

23 349,300 180,000 2382,132 2911,432

20

34

35

731,332

32
0

Рейтинг

0

0

0

0

0

Министерство сельского
хозяйства Пермского края,
г.Пермь, бульвар Гагарина, 10,
Тел. 265-14-44
http://www.agro.perm.ru
http://logachev.wordpress.com/

