ПОСТАНОВЛЕНИЕ
постоянной комиссии Костанайского областного маслихата по вопросам
экономики, развития сельских территорий и аграрного производства
с. Камысты

05 октября 2018 года

О реализации государственной Программы
по развитию агропромышленного комплекса
Республики Казахстан на 2017-2021 годы»
в Камыстинском районе
Заслушав и обсудив информацию заместителя акима Камыстинского
района Биртазина Н.Н., постоянная комиссия Костанайского областного
маслихата по вопросам экономики, развития сельских территорий и
аграрного производства отмечает целенаправленную работу местных
исполнительных органов Камыстинского района по реализации программы
развития агропромышленного комплекса «Агробизнес 2020» в районе.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения района
составляет 682,0 тыс.га, из них пашни - 422,2 тыс.га (62%), сенокосы –7,6
тыс.га (1%), пастбища –225,4 тыс.га (33%).
Объемы производства валовой продукции сельского хозяйства
составили: за 2016 год –14,7 млрд. тенге, за 2017 год - 16,9 млрд.тенге, за 8
месяцев текущего года -5,1 млрд.тенге. Индекс физического объема валовой
продукции сельского хозяйства в 2017 году по сравнению с 2016 годом
составил -108,3%, в том числе животноводства - 94,1%, растениеводства 112,3%. На 1 сентября текущего года индекс физического объема валовой
продукции сельского хозяйства составил 102,5%, из них растениеводство 100,4%, животноводство -104,6%.
В структуре посевных площадей в 2017 году зерновые культуры
составили 295,6 тыс.га, в том числе увеличение посевов пшеницы на 14,8
тыс. га в сравнении с 2016 годом, возросли площади масличных культур на
0,2 тыс. га (2016-6,1 тыс.га; 2017-6,3 тыс.га.), кормовых культур на 2,4 тыс.га
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(2016-14 тыс.га; 2017-16,4 тыс.га). Внесено 60 тонн минеральных удобрений,
химпрополка проведена на площади 87,8 тыс.га, приобретено 767 тонн
элиты, 373 тонн 1-й репродукции. Урожайность зерновых культур составила
до 11,8 ц/га, объем производства зерна в чистом весе свыше 324 тысяч тонн,
что на 40 тысяч тонн больше объема 2016 года.
При посевной площади текущего года 328,3 тыс. га, площади зерновых
и зернобобовых культур - 307,6 тыс. га, масличных культур 8,9 га, кормовых
культур 11,7 тыс. га, картофель 18 га, овощи 9 га и бахчи 45 га, уборочные
работы проведены на площади 66 тыс. га, при урожайности 8,3 ц/га. За
август месяц объем зерна составил 49,7 тыс.тонн, что на 0,6 тыс.тонн больше
прошлого года.
В животноводстве в т.г. рост достигнут за счет увеличения объемов
производства мяса на 9,2%, молока на 1,7%, яиц на 6,4%. Поголовье скота
составляет: КРС 18032 головы, овец и коз 12633 голов, лошадей 2799 головы,
свиней 6895 голов и птиц 45470 голов в текущем году заготовлен
полуторагодичный запас сена в объеме 51,7 тысяч тонн.
В сельхозформированиях района имеется 1031 тракторов, 540
зерноуборочных комбайнов, 1580 сеялок, 80 посевных комплексов и 6628
единиц прочей сельскохозяйственной техники. За 2016 году приобретено 260 единиц техники, в 2017 году - 40 единиц, с начала текущего года более 60 единиц.
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2016 год
составил - 3,2 млрд. тенге, 2017 год -3,3 млрд. тенге, с начало текущего года 3,1 млрд. тенге.
По
индустриально-инновационному
развитию
вне
Карты
индустриализации в рамках мясного кластера в ТОО «Алтынсарино» в 2016
году реализован инвестиционный проект по откорму и единовременному
содержанию 3 000 голов КРС, в рамках проекта за 2016 год - 2327 голов, за
2017 год – 2666 голов, за 8 месяцев текущего года 1841 голову. Вне Карты
индустриализации в 2017 году введены проекты по строительству
зернохранилища на 10 тыс. тонн зерна (ТОО ПКФ «Кайрат», стоимость
проекта 300 млн.тенге), по строительству крытого загона для скота (КХ
«Ренат», 30 млн. тенге).
Достигнутые успехи в сельскохозяйственном производстве стали
возможны благодаря ежегодной государственной поддержке. На развитие
сельского хозяйства района в 2016 году было вложено 627 - млн. тенге, в
2017 году - 319 млн. тенге, с начала текущего года –365 млн. тенге.
В целях сдерживания роста цен на основные продовольственные
товары, с начала текущего года проведено 4 ярмарки, на сумму более 5 млн.
тенге. С индивидуальными предпринимателями района заключено 44
меморандума по недопущению необоснованного роста цен на социальнозначимые продовольственные товары, 10 договоров по предельнодопустимой надбавке.
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В 2017 году по программе «Сыбаға» приобретено 80 голов КРС,
исполнение составило 114%, по программе «Алтын-Асык» приобретено 100
голов МРС, исполнение 100%, по программе «Кулан» закуплено 11 голов
лошадей, или 110% к плану, по программе «Обводнение пастбищ» при плане
строительства 2 скважины, пробурено 2 скважины в селе Арка ТОО
«Алтынсарино». На текущий год доведенный план по программе «Сыбаға»
составляет 77 голов, по программе «Обводнение пастбищ» при плане ввода 1
скважины предусмотрено строительство скважины по КХ Ренат.
Вместе с тем, по животноводству в 2017 году наблюдалось
снижение производства, что отразилось на ИФО района, который составил
94,1% . Мяса всех видов скота и птицы в живой массе увеличилось на 1,2%,
но при этом объем производства молока во всех категориях хозяйств
уменьшился на 6,5%, яиц на 52,8%.
В рамках второго направления Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы доведен план
- 134 млн. 139 тыс. тенге. Освоение на 1 сентября текущего года составляет
13% (17,9 млн. тенге). По 15 заемщикам ведется работа на сумму 61,4 млн.
тенге.
По субсидированию в отрасли животноводства проблемным вопросом
является требование наличия пастбищ.
Постоянная комиссия Костанайского областного маслихата по вопросам
экономики, развития сельских территорий и аграрного производства
ПОСТАНОВИЛА:
1. Отметить
целенаправленную
работу
исполнительных
органов
Камыстинского района по реализации Программы «Агробизнес-2020» в
Камыстинском районе.
2. .Акиму района не допускать неэффективного и нецелевого использования
бюджетных средств.
3. Продолжить внедрение новых технологий в сельском хозяйстве.
4. Принять все необходимые меры для увеличения валового производства
продукции сельского хозяйства.
5. Усилить работу по вовлечению населения по программе продуктивной
занятости и массового предпринимательства.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
постоянную комиссию областного маслихата по вопросам бюджета,
экономики и развития сельских территорий в пределах компетенции.
Председатель постоянной комиссии
Костанайского областного маслихата по вопросам
экономики, развития сельских территорий
и аграрного производства
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О.Даниленко

