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Из доклада представителя департамента сельского
хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Анны Беляевской
стало известно, что в прошедшем году объём производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств составил чуть более 20 млрд. рублей, что
на 10% меньше, чем в 2012 году. Треть этой суммы получена за счёт
растениеводства, большая часть – за счёт работы животноводства.
Депутаты согласились с тем, что отрасль функционировала в сложнейших
условиях: всё ещё сказывались последствия финансового кризиса 2009 года и
засухи 2010 года. Также не было определено конкретных мер по адаптации
сельхозтоваропроизводителей в условиях членства России в ВТО.
Всего на реализацию Госпрограммы в прошлом году было затрачено 2,5 млрд.
рублей за счёт средств областного и федерального бюджетов. Также
Вологодская область поучаствовала в семи из восьми представленных
Минсельхозом России экономически значимых программах, получив в настоящее
время 200,6 млн. рублей из федерального бюджета на реализацию данной
программы в 2014 году. Ожидаемый объем средств из федерального бюджета на
государственную поддержку сельского хозяйства в 2014 году составит 650,0 млн.
рублей.
Депутаты отметили, что в основном целевые показатели по всем
подпрограммам выполнены только на 80-90%, а некоторые показатели вообще
не выполнены, например, не достигнут запланированный уровень

рентабельности в сельхозорганизациях по итогам реализации данной
программы.

«Предполагалось, что рентабельность в
сельхозорганизациях с учетом полученных субсидий составит 4,5 %, а
фактически данный показатель находится в минусе, - обратился к
представителям департамента председатель профильного комитета Александр
Калябин. - И это несмотря на значительный объем государственной
поддержки сельского хозяйства из областного и федерального бюджетов в
2013 года в размере более 2,5 млрд. рублей. Не связано ли это с тем, что в
основу Госпрограммы заложен слишком оптимистичный сценарий
развития отрасли?».
Анна Беляевская пояснила, что отрицательная рентабельность результат
просадки в птицеводстве и значительные убытки полученные этими
предприятиями в 2013 году. В целом по группе предприятий ООО «Вологодский
центр птицеводства» по итогам работы за 2013 год получен убыток более 3,0
млрд. рублей. В то же время по отдельным отраслям рентабельность превышает
20 %, например, в молочной отрасли.
В целом депутаты остались удовлетворены докладом.

«Нам были представлены объективные итоги
работы отрасли в 2013 году. К сожалению, для получения дополнительных
субсидий из федерации Министерством сельского хозяйства зачастую
ставятся сложно достижимые показатели. Поэтому обидно, что в погоне за
«цифрами», мы не учитываем реально складывающуюся ситуацию в
сельском хозяйстве области, - подытожил Александр Калябин. - Вместе с тем
стоит отметить, что мы по-прежнему остаёмся регионом,
специализирующимся на развитии молочного животноводства. Это наш
приоритет».
Александр Калябин в заключение добавил, что на сегодняшний день главная
задача, опираясь на опыт прошлого года, своевременно закончить сев и
планомерно перейти к заготовке кормов.

В заключение депутаты рекомендовали департаменту
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов внести изменения в
подпрограмму по устойчивому развитию сельских территорий на 2014 год и
период до 2016 года государственной программы «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2012-2020 годы».
Ещё одна рекомендация - перед принятием закона области об областном
бюджете на 2015 год в Законодательное Собрание области представить
депутатам "базовые показатели", на основании которых рассчитывалась данная
программа и исходя из какого объема финансирования.
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