
 
 Приложение к постановлению 

 Администрации Катайского района 

 от  25.06.2015 года    № 228 

 «О внесении изменений в приложение к 

 постановлению Администрации  

Катайского  района от 13.03.2013 г. 

 № 84 «Об  утверждении подпрограммы   

«Развитие пищевой и перерабатывающей 

 промышленности в Катайском районе 

 на 2013 – 2017 годы»  

  

Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в 

Катайском районе на 2013-2017 годы»   

 

Раздел 1. Паспорт подпрограммы « Развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности в Катайском районе на 2013-2017 годы» 

Наименование Подпрограмма «Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности в 

Катайском районе на 2013-2017 годы». 

  

Ответственный  

исполнитель  

Управление сельского хозяйства 

Катайского района 

Администрация Катайского района 

Организации  и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

производство пищевых продуктов и 

напитков (по согласованию) 

сельхозтоваропроизводители (по 

согласованию). 

  

Цели  - Повышение эффективности работы 

действующих производств и загрузка их 

мощностей. Обеспечение объема и 

ассортимента выпуска 

конкурентоспособной высококачественной 

продукции пищевых и перерабатывающих 

предприятий. Создание условий 

взаимодействия сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, предприятий 

торговли, пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Проведение 

технического перевооружения 

организаций с внедрением современных 

достижений научно-технического 

прогресса. 
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Задачи  - Производство импортозамещающей 

продукции; 

- Создание условий для обеспечения 

объема и ассортимента выпуска 

конкурентоспособной высококачественной 

продукции пищевых и перерабатывающих 

предприятий, максимально 

удовлетворяющих потребности населения, 

предприятий торговли. Внедрение 

современных инновационных технологий, 

обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности за счет улучшения 

качества и товарного вида продукции. 

Выпуск высококачественной и безопасной 

продукции, изготовленной в соответствии 

с техническими регламентами. Освоение 

производства новых, востребованных 

видов продукции. 

Сроки реализации  - 2013-2017 годы 

  

Объемы и источники  

финансирования 

- Объем финансирования Подпрограммы 

2013- 2017 годы составляет: собственные 

средства - 45507 тыс. рублей, кредитные 

средства- 56233 тыс. рублей. 

  

Ожидаемые результаты  

реализации  

- Увеличение ассортимента и объема 

производства продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности.  

 - Обновление материально – технической 

базы.  

- Полное удовлетворение потребности 

населения района в основных продуктах 

питания. 

- Привлечение инвестиций в основной 

капитал в размере 101740 тыс.руб. 

- Увеличение размера средней заработной 

платы не менее чем на 10%. 

- объем отгруженной пищевой продукции 

в действующих ценах: 

2013 год факт – 492,7 млн. рублей; 

2014 год факт – 549,1 млн. рублей; 

2015 год прогноз – 626,0 млн. рублей; 

2016 год прогноз – 648,0 млн. рублей; 

2017 год прогноз – 725,0 млн. рублей. 
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Раздел 2. Краткая характеристика текущего состояния 

 

         В общем объеме российского товарного импорта (по данным Федеральной 

таможенной службы) продовольствие занимает третью позицию после импорта машин 

и оборудования. В текущем десятилетии Россия импортировала продовольствия на 

сумму 30-40 млр. долларов. В последние месяцы объемы импорта устойчиво 

сокращаются.  

         К конкретным наиболее важным товарам, которые могут быть произведены 

внутри страны, при создании экономических стимулов для предпринимателей, следует 

в первую очередь отнести следующие:  мясо птицы и свиней; рыба и продукты 

рыбопереработки; свежие овощи и картофель; злаки и растительные масла; готовая 

продукция (колбасы, хлеб, макаронные изделия). 

         В Катайском районе пищевую и перерабатывающую промышленность  

представляют девять организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство пищевых продуктов и напитков, в том числе и тех, 

которые относятся к импортозамещающим. 

 По итогам 2014 года индекс объема производства в пищевой и перерабатывающей 

промышленности составил – 111,5 % к уровню 2013 года. Отгружено товаров 

собственного производства на сумму 549,14 млн. руб. 

 Переработкой цельномолочной продукции на территории района занимается ОАО 

«Молоко». Выпускает свыше пятидесяти  наименований качественной 

конкурентоспособной цельномолочной продукции, а с 2009 года осуществляется 

выпуск кваса живого брожения. Продукцию реализуют в Курганской области, а также в 

Свердловской и Челябинской областях. Имеют магазин и ларек в городе Катайске. 

Ежегодно ведется обновление основных средств, закупается современное 

технологическое оборудование, позволяющее выпускать более качественную 

продукцию, в новой упаковке. Обновляется автопарк. В 2014 году приобрели машины и 

оборудование на сумму 18,1 млн. рублей. В 2014 году запущена линия по розливу 

минеральной воды. 

ОАО «Молоко» постоянный участник и призер межрегиональных выставок имеет 

награды в номинации: за выпуск новых видов молочной продукции; за достижение 

высоких результатов продовольственной продукции. Диплом за выпуск новых видов 

продукции в группе «вода, напитки» - за квас живой, хлебный. Семь наименований 

молочной продукции маркируется информационным знаком «Зауральское качество». 

 Производством мукомольно - крупянных продуктов занимаются ОАО 

«Агрокомплекс»,  (из собственного сырья). В 2014 году произведено муки, крупы  26,5 

тонн. 

 Производство хлеба и хлебобулочных изделий. За 2014 год произведено 888 тонн 

хлеба и хлебобулочных изделий. Основным предприятием по производству хлеба и 

хлебобулочных изделий является Катайское потребительское общество. КПО 

постоянно ведет работу по развитию и модернизации своего производства.  Все 

организации и индивидуальные предприниматели, выпускающие хлеб и хлебобулочные 

изделия прошли декларирование выпускаемой продукции установленным требованиям 

безопасности.  ЗАО «Добрыня» открыло цех по выпечке хлебобулочных изделий. 

Закупили современное оборудование стоимостью 3,5 млн. рублей. Планируют в 2015-
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2017 годах развивать производство и увеличивать выпуск продукции. Продукцию 

реализуют через свою торговую сеть.  

 Переработка мяса и мясопродуктов за 2014 год в целом по району составила 

218,6 тонны. В настоящее время переработкой мяса и мясопродуктов занимаются 

организации и индивидуальные предприниматели: ООО «Торговый дом Урал Колос», 

ООО «МПК Добродел», ИП Чудинов А.В. ООО «Торговый дом Урал Колос» развивают 

производство мяса утки, мяса гусей, построили убойный цех, установили  упаковочное 

оборудование. Выпускают продукцию высокого качества  «Утка  по - Катайски», «Гусь 

по – Катайски». Продукция пользуется спросом у потребителей Курганской, 

Свердловской, Челябинской, Тюменской областей. В настоящее время планируют 

построить цех глубокой переработки и упаковки выращенного в своем хозяйстве мяса 

гусей и уток.   

Продукция ООО «МПК Добродел» это:  холодец, заливное, шпик, сало, шашлык, 

окорок, грудинка, карбонат. ООО «МПК Добродел» планирует дальнейшее развитие 

организации и увеличение продукции, за счет строительства цеха деликатесов. 

 ИП Чудинов А.В. выпускает продукцию под маркой «Чудный дворик». 

Продукцию: пельмени, вареники, голубцы, котлеты, чебуреки, манты лепят вручную,  

реализуют через все магазины города Катайска, в г. Далматово, г. Шадринске, в городах 

Свердловской области.  

 ООО «МПК Добродел» и ИП Чудинов А. В. перерабатывают продукцию, 

выращенную личными подсобными хозяйствами Катайского района, являются 

участниками ярмарок и прочих массовых мероприятий. 

 Переработка овощей. Катайское потребительское общество и ОАО «Добрыня» 

изготовляют салаты, которые    жители города могут приобрести через торговую сеть 

магазинов и кафе. Там же можно приобрести мясные и рыбные полуфабрикаты и 

готовую продукцию.  

 Переработкой рыбы занимается ИП Нетесов С.А. Выпуск продукции около 30 

тонн  в год. В ассортименте: рыба слабосоленая (сельдь, килька, салака); рыба пряного 

посола (килька, скумбрия, мойва); рыба холодного копчения (скумбрия, горбуша, 

мойва, рыба речная и озерная из местных водоемов, сельдь); рыба в вакуумной 

упаковке; рыба вяленая. Нетесов С.А. совершенствует производство, приобретает новое 

оборудование. Планирует провести реконструкцию цеха.  

 Проведя анализ текущего положения дел в отрасли, можно сделать вывод: 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство 

пищевых продуктов и напитков    продолжают работать над увеличением объемов 

продукции, не снижая качества выпускаемой продукции, а также ведут модернизацию 

мощностей и выполняют взятые на себя социальные обязательства.  

 При реализации подпрограммы организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие производство пищевых продуктов и напитков, могут использовать 

имеющиеся механизмы государственной поддержки товаропроизводителей в рамках 

государственной программы Курганской области «Развитие агропромышленного 

комплекса в Курганской области на 2014 -2020 годы», «О развитии и поддержке малого 

и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014 – 2020 годы.  
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Раздел 3. Цели и задачи Подпрограммы 

 Основная цель данной Подпрограммы сохранение предприятий, работающих на 

территории Катайского района, повышение эффективности работы, увеличение 

инвестиционной привлекательности. Создание условий взаимодействия 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий торговли, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, исключающих ущемление экономических 

интересов сторон и обеспечивающих паритетное получение прибыли. 

 Задачами Подпрограммы являются:  

-  производство импортозамещающей продукции; 

- создание условий для обеспечения объема и ассортимента выпуска 

конкурентоспособной высококачественной продукции пищевых и перерабатывающих 

предприятий, максимально удовлетворяющих потребности населения, предприятий 

торговли; 

- выпуск высококачественной и безопасной продукции, изготовленной в соответствии с 

техническими регламентами; 

- внедрение современных инновационных технологий, обеспечивающих повышение 

конкурентоспособности за счет улучшения качества и товарного вида продукции; 

- освоение производства новых, востребованных видов продукции; 

- техническое перевооружение; 

- укрепление сырьевой базы перерабатывающих производств; 

- привлечение предприятий к участию в межрегиональных и областных выставках; 

- привлечение предприятий к получению разрешений на маркировку знаком 

«Зауральское качество»; 

- открытие фирменных торговых точек по продаже производимой продукции; 

- строительство цеха по удою скота; 

- открытие цеха по выпуску готовой продукции. 

            Агропромышленный комплекс района обладает сырьевым и производственным 

потенциалом, позволяющим обеспечить мукомольные предприятия и предприятия, 

занимающиеся переработкой мяса сырьем собственного производства. 

  

Объемы и темпы производства сельскохозяйственного сырья 

и потребление основных видов сельскохозяйственного сырья 
 

№ 

п/п 

 

Объемы производства 

сельскохозяйственного сырья 

и переработки 

Ед. 

Измер. 

 годы 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

1 Производство зерна (по соглашению) тонн 27592 38935 21515 56000 58000 

2 Потребность в сырье тонн 50  40  40  40  40 

3 Обеспечение предприятий переработки 

сырьем местных 

сельхозтоваропроизводителей 

 

 % 

 

100 

 

 100 

 

 100 

 

 100 

 

 100 

 

4 Производство муки тонн 36 26 26 26 28 

5 Производство скота и птицы в живом  

весе (по соглашению) 

тонн 1550 1564 1405 1710 1720 

6 Потребность в сырье тонн 210 222 190 318 430 

7 Обеспечение предприятий переработки 

сырьем местных 

сельхозтоваропроизводителей 

 

% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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№ 

п/п 

 

Объемы производства 

сельскохозяйственного сырья 

и переработки 

Ед. 

Измер. 

 годы 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

8 Производство молока во всех 

категориях хозяйств 

(по соглашению) 

тонн 9036 8900 6300 10200 10400 

 в т.ч. производство молока в 

сельскохозяйственных предприятиях и 

КФХ 

тонн 2096  1769 1100 1200 1300 

9 Потребность в сырье тонн 12000 13200 21000 21600 22250 

10 Обеспечение предприятий переработки 

сырьем местных 

сельхозтоваропроизводителей 

 

% 

 

17,5 

 

13,4 

  

 

5,2 

 

 

5,5 

  

 

5,8 

 

 

 Недостаток в сырьевых ресурсах испытывает ОАО «Молоко».  Предприятие 

вынужденно закупать сырье у сельскохозяйственных товаропроизводителей за 

пределами Катайского района и Курганской области. В настоящее время 

прорабатывается вопрос по организации закупа молока у населения Катайского района 

для загрузки предприятия.  

Для реализации сельскохозяйственной продукции на территории города Катайска 

расположен универсальный рынок. На рынке выделено 30 торговых мест для 

реализации мясной и молочной продукции. Излишки произведенной продукции в 

личных подсобных хозяйствах района могут реализоваться производителями 

продукции или через посредников.  

 Достижение поставленных целей и решение задач, направленных на дальнейшее 

развитие пищевой и перерабатывающей промышленности будет способствовать 

выполнению следующих целевых показателей. 

 

 Показатели развития организаций и индивидуальных предпринимателей 

осуществляющих производство пищевых продуктов и напитков  

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателей 

 

 

Ед. 

изм. 

годы 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 
прогноз 

2016 
прогноз 

2017 
прогноз 

  

1. 

ОАО «Молоко» (по согласованию) 

 Цельномолочная продукция 

 Масло 

 Сухое молоко  

 

тонн 

 тонн 

 тонн 

 

6669 

415 

696 

 

8895 

335 

485 

 

8947 

336 

477 

 

9210 

340 

480 

 

9400 

3345 

485 

2.  Производство муки: тонн 36 26 26 26 28  

 

 

 

 

 

 ООО «Агрокомплекс»  

(по согласованию) 

тонн 

  

 

36 26 26 26 28 

3. Производство хлеба и 

 хлебобулочных изделий: 

тонн 965 856 873 926 980 
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 Катайское потребительское общес тво 

(по согласованию) 

ЗАО «Добрыня» (по согласованию) 

ИП Манукян Г.Г. (по согласованию) 

ИП Сафоян К.Г. (по согласованию) 

 

тонн 

  

 тонн 

 тонн 

 тонн  

645 

 

270 

50 

- 

488 

 

318 

50 

- 

490 

 

350 

- 

33 

490 

 

400 

- 

36 

490 

 

450 

- 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10180 

4.  Переработка мяса: тонн 210 222 190 318 430 

 ООО «Племзавод «Махалов»(по соглас.) 

ООО «МПК Добродел»(по 

согласованию)  

ИП Чудинова В.М. (по согласованию) 

Катайское потребительское общество 

(по согласованию) 

ООО «Торговый дом Урал Колос» 

тонн 

 тонн 

 тонн 

 тонн 

 

тонн 

116 

      16 

      65 

      13 

 

      - 

102 

13 

38 

10 

 

59 

- 

36 

38 

10 

 

106 

- 

60 

40 

10 

 

208 

- 

120 

40 

10 

 

    260 

5. Переработка рыбы 

 

 тонн 

 

26 27 28 35 40 

ИП Нетесов С.А. (по согласованию) 

 

 тонн 

  

26 

 

27 

 

28 

 

35 

 

40 

 

6. 

 

Производство кваса 

ОАО «Молоко» 

 (по согласованию) 

 

литры 

 

 

1436 

 

 

1247 

 

 

1250 

 

 

1250 

 

 

 

1250 

 

7. Розлив минеральной воды 

ОАО «Молоко» (по согласованию) 

 

тыс.  

литр. 

 

 

         - 

  

 

- 

 

 

70 

 

70 

 

70 

 

 

 На предприятиях перерабатывающих производств работает 300 человек, в том 

числе 33 ИТР. Предприятия в настоящее время испытывают потребность в 

специалистах и кадрах рабочих профессий: 

-ОАО «Молоко»: менеджера, слесаря-наладчика оборудования, водителей, 

изготовителя творога, механика, бухгалтера; 

-Катайское потребительское общество: механика, водителей, диспетчера, 

кондитера, кладовщика, продавцов, поваров, уборщиц; 

- ЗАО «Добрыня» пекаря-кондитера; 

- ООО «МПК Добродел»: разнорабочих, бухгалтера; 

- ИП Нетесов С.А.: рабочих в цех копчения, продавцов. 

 Предприятия работают в тесном контакте с центром занятости по направлению 

переподготовки кадров. 

 Для достижения целей и выполнения поставленных задач Подпрограммы 

необходимо осуществить выполнение следующих мероприятий. 
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Основные направления подпрограммных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнитель Объем 

финансирования 

тыс.руб 

в том числе 

собственные 

средства 

кредитные 

средства 

1 2013 год - факт  

Приобретение и монтаж 

фасовочного 

оборудования 

 

ОАО 

«Молоко» 

(по согласованию) 

 

 

1860 

 

 

1860 

 

 

- 

2 Приобретение  

техники (автомобили) 

ОАО 

«Молоко» 

(по согласованию) 

 

 

8105 

 

 

8105 

 

 

- 

3 Холодильное 

оборудование 

Катайское 

потребительское 

общество 

(по согласованию) 

 

 

800 

 

 

- 

 

 

800 

4 Печи, 

оборудование 

ЗАО «Добрыня» 

(по согласованию) 

 

10000 

 

10000 

 

- 

5 

 
 

Печь коптильная, 

оборудование 

ООО МПК 

«Добродел» 

(по согласованию) 

 

900 

 

 

 

 

900 

 

6 Оборудование ИП Чудинов А.В. 

(по согласованию) 

300  300 

7 Оборудование ООО «Племенной 

завод «Махалов» 

1910 1910  

8 Оборудование ИП Нетесов С.А. 1200  1200 

9        2014г - факт 

Приобретение 

оборудования 

ИП Нетесов 

С.А. 

(по согласованию) 

500  500 

10 Оборудование ЗАО «Добрыня» 1000 1000  

11 Оборудование для 

птицеубойного цеха 

ООО «Торговый 

дом Урал Колос» 

30000  30000 

12 Оборудование  ОАО «Молоко» 12082 12082  

13 Покупка автомобилей ОАО «Молоко» 6050 6050  

14 2015 год - прогноз 

Приобретение 

оборудования, 

газификация ПУЦ 

ООО «ТД Урал 

Колос» 

(по согласованию) 

1000 1000  
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15 Приобретение 

оборудования для цеха 

готовой продукции 

ООО «ТД Урал 

Колос» 

(по согласованию) 

4033  4033 

16 Приобретение 

коптильной печи 

ООО «МПК 

Добродел» 

(по согласованию) 

1500  1500 

17 Строительство цеха 

деликатесных  

ООО «МПК 

Добродел» 

(по согласованию) 

5000  5000 

18 Приобретение  

оборудования 

ИП Нетесов С.А. 

(по согласованию) 

1500  1500 

19 2016 год - прогноз 

Приобретение  

оборудования 

ООО «ТД Урал 

Колос» 

(по согласованию) 

2000 2000  

20 Покупка коптильной 

печи 

ООО «МПК 

Добродел» 

(по согласованию) 

1500  1500 

21 Покупка  

транспорта 

 

ООО «МПК 

Добродел» 

(по согласованию) 

1000  1000 

22 Приобретение 

оборудования 

ЗАО «Добрыня» 

(по согласованию) 

1000 1000  

23 Приобретение 

транспорта 

ИП Нетесов С.А. 

(по согласованию) 

 

2000  2000 

24 2017 год - прогноз 

Покупка 

термоформовочной 

линии 

ООО «МПК 

Добродел» 

(по согласованию) 

2000 2000  

25 Приобретение 

оборудования 

ЗАО «Добрыня» 

(по согласованию) 

500 500  

26 Реконструкция ИП Нетесов С.А. 

(по согласованию) 

4000  4000 

  

 

 Реализация данных мероприятий даст возможность провести модернизацию и 

техническое перевооружение пищевых производств, повысить эффективность 

переработки сельскохозяйственного сырья, ускорить оборачиваемость оборотных 

средств, повысить финансовую устойчивость предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, конкурентоспособность конечного продукта и 

освоение выпуска новых видов продукции, участие в выставках, ярмарках и рекламе. 
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 Кроме предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности участниками 

Подпрограммы являются организации агропромышленного комплекса, 

осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции и производство 

пищевой продукции. 

 Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а 

также оценки степени достижения результатов являются формы статистической 

отчетности, а также информация самих предприятий. 

 Сроки реализации Подпрограммы 2013-2017 годы. 

 

 

 

  Раздел 4. Объемы и источники финансирования 

 Тыс.руб. 
 

  Источники финансирования 

Всего Годы 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

прогноз 

2016 

прогноз 

2017 

прогноз 

1. Итого 

 

101740 25075 49632 13033 7500 6500 

2. Собственные средства 

 предприятий   

45507 21875 19132 1000 1000 500 

3. Кредиты банков 

 

56233 3200 30500 12033 4500 6000 

 

 

 

 Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы составит 99740 

тыс. рублей. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Катайского 

района осуществляют реализацию программных мероприятий за счет собственных 

средств и привлечения кредитов коммерческих банков в рамках  государственных 

программ Курганской области  «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской 

области на 2013-2020 годы», «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Курганской области»  на 2014-2020 годы. 

 

 

 

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 

 Реализация Подпрограммы позволит закрепить позитивные тенденции развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности Катайского района, обновить 

материально-техническую базу, повысить финансовую устойчивость предприятий, 

объем производства и реализации, конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Экономическую эффективность Подпрограммы отражает система показателей и 

индикаторов эффективности развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

на 2013- 2017 годы. 

 Объем производства  с 492,7 тыс. рублей в 2013г. увеличится до 725,0 тыс. рублей 

в 2017 году.  Социальная эффективность подпрограммы будет выражаться в создании 

96 дополнительных рабочих мест.  Доходы работников предприятий повысятся на 10% 

к уровню 2013 года.  
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Численность работников на предприятиях перерабатывающей промышленности 

 
Предприятия 2013г. 

факт 

2014г. 

факт 

2015г. 

прогноз 

2016г. 

прогноз 

2017г. 

прогноз 

ОАО «Молоко» 182 212 215 216 216 

ОАО «Добрыня» 12 14 17 20 22 

Катайское 

потребительское 

общество 

 

59 

 

47 

 

47 

 

47 

 

47 

ООО «Торговый дом 

Урал Колос» 

- 8 24 24 24 

ИП Манукян Г.Г. 

ИП Сафоян К.Г. 

3 3  

3 

 

3 

 

3 

ООО «Агрокомплекс» 2 2 2 2 2 

ООО «МПК Добродел» 20 30 35 40 50 

ИП Чудинов А.В. 14 14 14 14 14 

ИП Нетесов С.А. 8 8 8 12 18 

Итого: 300 338 365 378 396 

 

Целевые индикаторы реализации мероприятий  
Наименование целевого индикатора 

 

2013 

год 

факт 

2014 

год 

факт 

2015 

год 

прогноз 

2016  

год 

прогноз 

2017 

год 

прогноз 

Объем отгруженной пищевой 

продукции в действующих ценах , 

млн. рублей 

 

492,7 

 

      549,1 

 

626,0 

 

645,0 

 

725,0 

Инвестиции в развитие 

перерабатывающих производств, 

млн. рублей 

 

25075 

 

49632 

 

 

13033 

 

7500 

 

6500 

Создание дополнительных рабочих 

мест, единиц 

- 38 27 13 18 

Открытие новых производств 

 

1.   Цех по 

выпечке 

хлеба и х/б, 

пр-во 

полуфабрик. 

ЗАО 

«Добрыня» 

1.Птицеубой- 

ный цех 

ООО «ТД 

Урал Колос» 

 

2.   Линия по 

розливу 

мин.воды 

ОАО 

«Молоко» 

1.    Цех по 

выпуску 

готовой 

продукции 

ООО «ТД 

Урал Колос» 

  2.      Цех 

деликатесных 

ООО «МПК 

Добродел» 

  

 

5. Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом её выполнения 

 
 Управление сельского хозяйства Катайского района, осуществляет координацию и 

мониторинг реализации Подпрограммы. 

Управление сельского хозяйства Катайского района ежегодно готовит информацию 

о ходе и результатах реализации Подпрограммы, оценивает результаты реализации и 

эффективности Подпрограммы, степень достижения целей Подпрограммы. 

 

И.о. управляющего  делами                                                                 Н.В. Антропова         

  


