
 

Отчёт об исполнении Публичной декларации целей и задач  

Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области  

за январь-сентябрь 2022 года 

 

№  

п/

п 

Наименование KPI Значение на 

01.01.2023 

Значение на 

данный 

момент 

Значение по 

состоянию  

на 2021 год  

(аналогичная дата) 

1.  Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и 

кормовыми сельхозкультурами в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных предпринимателей  

622,0 тыс. га 1 040,0 тыс. га 1 039,0 тыс. га 

2.  Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей 

1 525 

тыс. тонн 

2 188  

тыс. тонн 

(оперативные 

данные) 

1 198,5 тыс. тонн 

 (оперативные 

данные) 

3.  Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой семенами сортов растений  

11,0% Значение показателя определяется  

по итогам года 

4.  Производство молока в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 

предпринимателей 

127,0  

тыс. тонн 

62,5 тыс. тонн 

(январь-июнь) 

64,6 тыс. тонн 

(январь-июнь) 

 

5.  Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических мероприятий 

2 387 га Значение показателя определяется  

по итогам года 

6.  Количество проектов семейных ферм и "Агропрогресс", 

реализуемых с помощью грантовой поддержки  

4 ед. 4 ед.  9 ед.  

7.  Количество проектов развития материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

3 ед. 2 ед.  1 ед.  
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№  

п/

п 

Наименование KPI Значение на 

01.01.2023 

Значение на 

данный 

момент 

Значение по 

состоянию  

на 2021 год  

(аналогичная дата) 

реализуемых с помощью грантовой поддержки 

8.  Количество проектов «Агростартап», реализуемых с помощью 

грантовой поддержки 

23 ед.  23 ед.  9 ед.  

9.  Количество выданных субсидий сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам на возмещение затрат, 

связанных с их развитием  

10 ед.  19 ед.  19 ед.  

10.  Объем экспорта продукции АПК Ульяновской области 24 млн. долл. 

США 

5,3 млн. долл. 

США 

12,0 млн. долл. США 

11.  Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих 

на сельских территориях 

314 кв. м 

 

314 кв. м 

 

72 

12.  Протяжённость введённых в эксплуатацию автомобильных 

дорог общего пользования с твёрдым покрытием к ближайшим 

общественно значимым объектам сельских населённых 

пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  

13 км 11,245 км – 

13.  Численность студентов, обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего 

образования, подведомственных Министерству сельского 

хозяйства РФ, привлеченных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для прохождения производственной 

практики 

9 4 0 

14.  Количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий 

61 61 146 

 

Монин Михаил Николаевич (свод) 
44-26-63 


