Приложение
Мониторинг на 1 декабря 2021 года
Производство пищевых продуктов
Индекс производства пищевых продуктов за январь – ноябрь 2021 года
составил 107,1%.
За январь – ноябрь 2021 года объем производства молока пастеризованного
увеличился на 20,6% и составил 19 905,24 тонн. Объем производства масла
сливочного составил 2 514,45 тонн (98,4 % к уровню 2020 года), сыров 4 606,12 тонн
(103,3% к уровню 2020 года), творога 856,09 тонн (108,4% к 2020 году), сметаны
922,92 тонн (108,2% к уровню 2020 года), хлебобулочных изделий 22 836,47 тонн
(93,3 % к уровню 2020 года), колбасных изделий 10 891,94 тонн (109,4% к уровню
2020 года).
Индекс производства напитков составил 123,7 %.
Сельское хозяйство
За январь – ноябрь 2021 года индекс производства сельскохозяйственной
продукции составил 95,6%, продукции животноводства – 99,3%, продукции
растениеводства – 90,3%.
Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства
региона
в сельскохозяйственных организациях составил 98,9%, в хозяйствах населения –
91,0%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и
у индивидуальных
предпринимателей – 99,2%.
За январь – ноябрь 2021 года всеми категориями хозяйств произведено
сельскохозяйственной продукции на 19 889,4 млн. рублей. Производство
в сопоставимой оценке уменьшилось на 4,4% к январю – ноябрю 2020 года.
Производство продукции животноводства в целом по области уменьшилось
на 0,7% к аналогичному периоду 2020 года (за счет хозяйств населения
и крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей
на 7,1% и 7,1% соответственно).
За январь – ноябрь 2021 года в сельскохозяйственных организациях
производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 1,2%.
Производство яиц увеличилось – на 1,9%. Валовое производство молока
сократилось на 2,7%. Надой молока на 1 корову молочного стада за январь – ноябрь
2021 года составил 5681 кг (100,5% к уровню 2020 года).
Поголовье овец и коз увеличилось на 6,5%. Увеличилось поголовье птицы на
12,9%. Сократилось поголовье свиней на 4,2%.
Производство продукции растениеводства в целом по области по состоянию
на 1 декабря 2021 года уменьшилось на 9,7% к аналогичному периоду 2020 года
за счет сельскохозяйственных организаций и хозяйств населения (на 11,9% и 9,9%
соответственно).
По предварительным данным Костромастат посевные площади основных
сельскохозяйственных культур по всем категориям хозяйств за 2021 год составили –
179,6 тыс. га (98,6% к уровню 2020 года). Зерновых и зернобобовых убрано с
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площади 29,0 тыс. га (102,4% к уровню 2020 года) – 39,1 тыс. тонн, картофеля с
площади 4,7 тыс. га. (94,0% к уровню 2020 года) – 80,4 тыс. тонн, овощей с площади
1,0 тыс. га (76,9% к уровню 2019 года) – 31,7 тыс. тонн.
Для проведения полевых работ сельскохозяйственными организациями
приобретено за январь – ноябрь 2021 года 273 единиц сельскохозяйственной
техники и оборудования на сумму более 527,8 млн. рублей, в том числе:
29 трактора, 7 кормоуборочных комбайнов, 2 зерноуборочный комбайн и
235 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.
Уровень рентабельности сельхозорганизаций за 9 месяцев 2021 года составил
13,2%.
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 01.12.2021 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 8 839 тыс. рублей, в том числе основной долг 3 466 тыс. рублей.
Государственная поддержка
Финансовая поддержка всего за январь – ноябрь 2021 года составила
522 112,298 тыс. рублей.
Профинансировано из областного бюджета 254 474,711 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 –
10 310,600 тыс. рублей;
– государственная поддержка в области животноводства – 35 843,460 тыс.
рублей;
– государственная поддержка в области растениеводства – 7 689,600 тыс.
рублей;
–стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования – 29 812,600 тыс. рублей;
– поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства – 21 016,143 тыс. рублей;
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– предоставление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности
на компенсацию части затрат связанных с производством и реализацией хлеба
и хлебобулочных изделий – 591,100 тыс. рублей;
– возмещение части затрат на приобретение с/техники и оборудования –
94 063,750 тыс. рублей;
– реализация
мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения – 78,670 тыс. рублей;
– обеспечение комплексного развития сельских территорий – 1 637,970 тыс.
рублей;
– прочее – 53 430,818 тыс. рублей.
Профинансировано из федерального бюджета 267 637,587 тыс. рублей, в том
числе:
–стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования –70 160,030 тыс. рублей;
– поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства – 82 417,417 тыс. рублей;
– предоставление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности
на компенсацию части затрат связанных с производством и реализацией хлеба
и хлебобулочных изделий – 11 229,300 тыс. рублей;
– реализация
мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения – 1 494,820 тыс. рублей;
– обеспечение комплексного развития сельских территорий – 72 550,400 тыс.
рублей;
– прочее – 29 785,620 тыс. рублей.

