
ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

ключевых целей и приоритетных задач  

Министерства агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области  

на 2022 год 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  



Цель 1.   

Увеличение производства продукции сельского хозяйства в целях обеспечения 

продовольственной безопасности Ульяновской области согласно  

Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 

Цель 2.   

Развитие малых форм хозяйствования на селе, в том числе через региональную составляющую 

федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

Цель 5.  

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, 

повышение уровня жизни на селе 

Цель 3.  

Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области через 

реализацию региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

 Ключевые цели 

Цель 4.  

Повышение конкурентоспособности и эффективности предприятий  

агропромышленного комплекса 
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Увеличение общей посевной площади, расширение посевных 

площадей под стратегически важными сельскохозяйственными 

культурами (сахарная свёкла, овощи, картофель) 

Повышение урожайности сельскохозяйственных  

(за счёт повышения доли высеваемых элитных семян внедрения 

перспективных сортов, применения научно обоснованных доз 

внесения удобрений и средств химизации) 

Техническое переоснащение мелиоративных систем по 

подпрограмме «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» 

Строительство новых тепличных комплексов, на имеющихся 

тепличных комплексах - внедрение светокультуры, применение 

перспективных сортов и современных технологий возделывания 

Улучшение генофонда сельскохозяйственных животных, 

повышение их продуктивных качеств 

Строительство новых животноводческих комплексов, 

реконструкция и модернизация существующих 

животноводческих объектов 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 

в СХО, КФХ и ИП - 1 525 тыс. тонн 

 Валовой сбор картофеля в СХО, КФХ и ИП  - 

20,0 тыс. тонн  

Валовой сбор овощей открытого грунта в СХО, 

КФХ и ИП  - 30,0 тыс. тонн  

Площадь закладки многолетних насаждений в 

СХО, КФХ и ИП – 3 га 

Доля площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов, занятой семенами 

сортов растений – 11,0%  

Численность племенного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (в пересчете на 

условные головы) – 7,7 тыс. голов  

Производство молока в СХО, КФХ и ИП  - 

127,0 тыс. тонн 

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными (за исключением 

рапса и сои) и кормовыми сельхозкультурами в 

СХО, КФХ и ИП  - 622,0 тыс. га  

Молочная продуктивность коров – 6 200 кг 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Создание условий для максимально полного 

удовлетворения спроса населения области на 

продукты питания местного производства 

Цель 1.   

Увеличение производства продукции сельского хозяйства в целях обеспечения 

продовольственной безопасности Ульяновской области согласно  

Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Создание новых рабочих мест субъектами 

МСП, получившими комплексную 

поддержку в сфере АПК, - 23 ед.  

Вовлечение в сельскохозяйственную 

потребительскую кооперацию новых членов 

из числа субъектов МСП в АПК и личных 

подсобных хозяйств граждан, - 140 ед.  

Количество субъектов МСП в сфере АПК, 

получивших поддержку, в том числе в 

результате услуг, оказанных центрами 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, - 33 ед.  

 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Создание новых возможностей для сбыта 

продукции, произведённой малыми формами 

хозяйствования на селе,  повышения доходов 

сельских жителей, для обеспечения жителей 

области местными продуктами питания, для 

занятости сельского населения 

Цель 2. 

Развитие малых форм хозяйствования на селе, в том числе через региональную 

составляющую федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Реализация мероприятий (за счёт средств федерального и 

областного бюджета) в рамках феедрального проекта: 

1) предоставление грантов на реализацию проектов 

«Агростартап» ; 

2) выплата субсидий сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с 

развитием; 

3) обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

Бюджетная поддержка в рамках Закона  

Ульяновской области от 27.09.2016 № 134-ЗО «О мерах 

государственной поддержки сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, потребительских обществ и 

отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на территории Ульяновской области»  

Предоставление грантов на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Предоставление грантов по направлению  

«Развитие семейных животноводческих ферм» 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Объем экспорта продукции АПК 

Ульяновской области –  

24 млн. долл. США 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Создание условий для аграрного бизнеса по 

расширению рынков сбыта 

сельскохозяйственной продукции, 

возможности получения дополнительных 

доходов 

 

Цель 3.  

Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области 

через реализацию региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции 

АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

Реализация мероприятий, предусмотренных паспортом 

региональной составляющей федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК» национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» 

1. Создание новой товарной массы продукции АПК, в том 

числе продукции с высокой добавленной стоимостью 

путем технологического перевооружения отрасли и иных 

обеспечивающих мероприятий; 

2. Создание системы продвижения и позиционирования 

продукции АПК» 
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Техническая и научно-технологическая модернизация 

предприятий агропромышленного комплекса 

Привлечение инвесторов в агропромышленный комплекс 

Ульяновской области (приоритеты –молочное животноводство; 

птицеводство; рыбохозяйственный комплекс; создание 

производств по глубокой переработке продукции сельского 

хозяйства, в том числе глубокая переработка зерна ; малое и 

среднее предпринимательство на селе) 

Разработка и внедрение достижений науки в 

сельскохозяйственное производство в рамках созданного научно-

образовательного кластера агропромышленного комплекса 

Ульяновской области 

Повышение рационального использования земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения:  вовлечение в 

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт 

проведения культуртехнических работ; известкование кислых 

почв 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Приобретение новой сельскохозяйственной 

техники – 490 ед. 

Реализация 14 инвестпроектов на сумму  

6 965 млн рублей 

Дополнительный ввод в сельскохозяйственный 

оборот 2 387 га мелиорируемых земель и  

4,4 тыс. га земель сельскохозяйственного 

назначения, известкование земель на площади 

9,0 тыс. га 

Научно-консультационное сопровождение 

полевых работ – 120 выездов 

Участие в обучающих мероприятиях НОАК –  

1 500 человек (сельхозтоваропроизводителей)  

 Среднемесячная заработная плата работников 

сельскохозяйственных предприятий области –  

29 500 рублей 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Модернизация парка сельскохозяйственной 

техники и оборудования, строительство новых 

предприятий, ввод в оборот ранее 

неиспользуемых земель позволят увеличить 

производство сельскохозяйственной продукции с 

меньшими удельными издержками, что позволит 

повысить рентабельность 

сельхозтоваропроизводителей 

Цель 4. 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, 

повышение уровня жизни на селе 

Увеличение уровня заработной платы работников 

сельхозпредприятий 

6 



Реализация мероприятий государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий»: 

1)Ведомственный проект (ВП)  «Развитие жилищного 

строительства на сельских территориях и повышение уровня 

благоустройства домовладений» 

2) ВП «Содействие занятости сельского населения» 

3) ВП «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях» 

4) ВП «Благоустройство сельских территорий»  

5) Ведомственная целевая программа «Современный облик 

сельских территорий» 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях –  

314 кв. м 

Численность обучающихся в образовательных 

организациях, привлеченных для прохождения 

практики, в том числе производственной 

практики – 9 чел. 

Количество реализованных общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий – 61 

Строительство канализационных сетей – 7,5 км 

Реконструкция водопроводов – 20,3 км 

Реконструкция и строительство автомобильных 

дорог – 13 км 

Обустройство объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройство площадок, 

под компактную жилищную застройку –  

1 (микрорайон "Южный" в р.п. 

Новоспасское) 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Улучшение условий жизни в сельской 

местности, привлечение  на работу в 

сельхозпредприятия молодых специалистов, 

повышение уровня, занятости сельского 

населения, рост доходов сельских жителей 

 

Цель 5.  

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения 

Государственная поддержка молодых специалистов, 

занятых в сельском хозяйстве 
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