Мониторинг на 1 августа 2021 года
Производство пищевых продуктов
Индекс производства пищевых продуктов за январь – июль 2021 года составил
106,5%.
За январь – июль 2021 года объем производства молока пастеризованного
увеличился на 33,1% и составил 13 525,33. Объем производства масла сливочного
составил 1 495,62 тонн (94,9% к уровню 2020 года), сыров 2 850,07 тонн
(100,4% к уровню 2020 года), творога 545,29 тонн (115,8% к 2020 года), сметаны
581,41 тонн (112,2% к уровню 2020 года), хлебобулочных изделий 14 341,59 тонн
(92,7% к уровню 2020 года), колбасных изделий 6 737,29 ( 106,4% к уровню 2020
года).
Индекс производства напитков составил 123,3 %.
Сельское хозяйство
За январь – июль 2021 года индекс производства сельскохозяйственной
продукции составил 97,5%, продукции животноводства – 97,4%, продукции
растениеводства – 97,6%.
Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства
региона
в сельскохозяйственных организациях составил 99,0%, в хозяйствах населения –
94,4%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей – 94,6%.
За январь – июль 2021 года всеми категориями хозяйств произведено
сельскохозяйственной продукции на 9 451,8 млн. рублей. Производство
в сопоставимой оценке уменьшилось на 2,5% к январю – июлю 2020 года.
Производство продукции животноводства в целом по области уменьшилось
на 2,6% к аналогичному периоду 2020 года (за счет сельскохозяйственных
организаций, хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах
и индивидуальных предпринимателей на 0,5%, 9,2% и 7,1% соответственно).
За январь – июль 2021 года в сельскохозяйственных организациях увеличилось
производство скота и птицы на убой на 3,0%. Основное увеличение
произошло
по
свинине.
Производство
яиц
уменьшилось
–
на 5,3%. Валовое производство молока сократилось на 2,6%. Надой молока на 1
корову молочного стада за январь – июль 2021 года составил 3635 кг или 100,3% к
уровню 2020 года.
По состоянию на 1 августа 2021 года в сельскохозяйственных организациях
сократилось общее поголовье крупного рогатого скота на 3,2% . Также сократилось
поголовье коров на 5,0%. Основные причины: трудное финансовое положение,
выбраковка коров.
Поголовье овец и коз сократилось на 6,5%. Сократилось поголовье птицы на
2,4%. Увеличилось поголовье свиней на 3,7%.
Производство продукции растениеводства в целом по области по состоянию
на 1 августа 2021 года уменьшилось на 2,4% к аналогичному периоду 2020 года
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за счет сельскохозяйственных организаций и хозяйств населения (на 4,3% и 1,1%
соответственно).
По состоянию на 1 августа 2021 года к кормозаготовке приступили все
хозяйства, из которых 117 хозяйств из 23 муниципальных районов завершили
кормозаготовку.
За январь – июль 2021 года сельскохозяйственными организациями
Костромской области был выполнен следующий объем работ по кормозаготовке:
- скошено сеяных трав первым укосом с площади 61,1 тыс. га или 93 %
от плана (113 % к уровню 2020 года);
- силосной массы заготовлено 213,6 тыс. тонн или 80,6 % от плана (93 % к
уровню 2020 года). На сегодняшний день план по заготовке силосной массы в
полном объеме выполнили хозяйства 5 муниципальных районов, перевыполнили
план хозяйства Галичского (142,3 %) и Островского (116,7 %) муниципальных
районов;
- сена заготовлено 50,1 тыс. тонн или 100,3 % от плана (116,5 % к уровню 2020
года). Выполнили план по заготовке сена хозяйства 13 муниципальных районов.
Перевыполнили план хозяйства Вохомского (106,3 %), Галичского (103,5 %),
Костромского (133 %) Шарьинского (132,3 %), Островского (107 %), Пыщугского
(103,5 %), Сусанинского (107 %) муниципальных районов, город Нерехта и
Нерехтского района (113,4 %);
- сенажной массы и зерносенажа заготовлено 21,8 тыс. тонн или 42,2 % от
плана (82 % к уровню 2020 года). Выполнили план по заготовке сенажа хозяйства
Буйского и Макарьевского районов;
- обеспеченность животноводства грубыми и сочными кормами составляет
17,9 ц.к.е./усл. голову или 77,6 % от плана (105 % к уровню 2020 года).
В настоящее время к уборке раннего урожая приступили 2 хозяйства
из Костромского и Красносельского районов. Всего убрано 9,3 га овощей, валовой
сбор составил 86 тонн, урожайность – 271,8 ц./га.
К уборке зерновых приступило 18 хозяйств из 6 районов. Убрано 1630 га
зерновых культур, из них на кормовые цели – 246 га, на зерно – 1384 га. Намолочено
3079 тонн зерна в бункерном весе. Урожайность зерна – 22,2 ц/га.
Из 9 районов, имеющих план уборки семенников многолетних трав,
к их уборке приступили в 5 районах. Семена многолетних трав убраны с площади
447 га, бункерный вес составил 88,9 тонн.
Для проведения полевых работ сельскохозяйственными организациями
приобретено за январь – июль 2021 года 181 единица сельскохозяйственной техники
и оборудования на сумму более 366,1 млн рублей, в том числе:
23 трактора, 7 кормоуборочных комбайнов, 1 зерноуборочный комбайн и 150
единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.
Уровень рентабельности сельхозорганизаций за 1 квартал 2021 года составил
29,4%.
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Финансово – кредитная политика
В области, в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 года №83-ФЗ
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»
и Постановлением Правительства РФ от 30 января 2003 года №52 «О реализации
Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей», продолжает работать Программа по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей.
По состоянию на 01.08.2021 года количество участников программы
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей,
по которым заключено соглашение о реструктуризации долгов на территории
Костромской области составляет 10 предприятий с общей задолженностью
по соглашениям 8 988 тыс. рублей, в том числе основной долг 3 615 тыс. рублей.
Государственная поддержка
За январь – июль 2021 года профинансировано из областного бюджета
177 194,443 тыс. рублей, в том числе:
– возмещение части затрат предприятиям, организациям, индивидуальным
предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 1 кг молока
и молочных продуктов, связанных с глубокой переработкой и поставкой молока
и молочных продуктов в учреждения социальной сферы Костромской области –
6 000,000 тыс. рублей;
– государственная поддержка в области животноводства – 26 671,053 тыс.
рублей;
– государственная поддержка в области растениеводства – 2 988,648 тыс.
рублей;
–стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 28 453,450 тыс. рублей;
– поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства – 18 344,128 тыс. рублей;
– предоставление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности
на компенсацию части затрат связанных с производством и реализацией хлеба
и хлебобулочных изделий – 455,000 тыс. рублей;
– возмещение части затрат на приобретение с/техники и оборудования –
60 970,441 тыс. рублей;
– реализация
мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения – 78,671 тыс. рублей;
– обеспечение комплексного развития сельских территорий – 476,606 тыс.
рублей;
– прочее – 32 756,446 тыс. рублей.
За январь – июль 2021 года профинансировано из федерального бюджета
158 155,186 тыс. рублей, в том числе:
–стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования –66 961,450 тыс. рублей;
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– поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства – 71 937,959 тыс. рублей;
– предоставление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности
на компенсацию части затрат связанных с производством и реализацией хлеба
и хлебобулочных изделий – 8 643,700 тыс. рублей;
– реализация
мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения – 1 494,817 тыс. рублей;
– обеспечение комплексного развития сельских территорий – 3 551,096 тыс.
рублей;
– прочее – 5 566,164 тыс. рублей.

