
 

Государственная программа Приморского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 

края на 2013 - 2020 годы», утвержденная постановлением Приморского края  

от 7 декабря 2012 года № 392-па (далее – государственная программа), 

разработана в соответствии со статьей 6 Закона Приморского края от 30 мая 

2007 года № 78-КЗ «О развитии сельского хозяйства в Приморском крае». 

Государственная программа определяет цели, задачи и направления 

развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 

финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий, показатели их результативности. Государственная программа 

базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства», Закона Приморского края «О развитии сельского хозяйства в 

Приморском крае», концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации, Концепции 

устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года, 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство 

являются ведущими системообразующими сферами экономики края, 

формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность края, трудовой и поселенческий потенциал 

сельских территорий. 

Основные направления региональной политики в сфере развития 

агропромышленного комплекса на период до 2020 года определены 

государственной программой, которая включает в себя десять подпрограмм: 

подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие агропромышленного комплекса»; 
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подпрограмма № 2 «Снижение финансовых рисков и повышение 

финансовой устойчивости»; 

подпрограмма № 3 «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в 

оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 

Приморского края»; 

подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства»; 

подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли животноводства, племенного 

животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, 

переработки и реализации продукции животноводства»; 

подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм хозяйствования, 

садоводческих и дачных объединений и обществ»; 

подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления реализации к 

государственной Программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 

края» на 2013-2020 годы; 

подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий  

Приморского края»; 

подпрограмма № 10 «Развитие оптово-распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального питания». 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края 

от 30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении порядка принятия решений 

о разработке государственных программ Приморского края, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных 

программ Приморского края» (далее – постановление № 566-па) установлен 

механизм контроля и оценки хода реализации государственной программы. 
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Во исполнение постановления № 566-па департамент сельского хозяйства 

и продовольствия Приморского края готовит и публикует на официальном 

сайте Администрации Приморского края годовой отчет о ходе реализации и 

оценки эффективности государственной Программы. 

 

Результаты, запланированные и достигнутые в отчетный период 

 

Главной целью краевой государственной программы развития сельского 

хозяйства является формирование эффективного агропромышленного 

комплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность и насыщение 

рынка края качественными продуктами питания, доступными всем группам 

населения, создание устойчивой сырьевой базы для отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Указом Президента Российской Федерации утверждена Доктрина 

продовольственной безопасности, важнейшим целевым индикатором которой 

является доля потребления продуктов питания на душу населения собственного 

производства (количество произведенных продуктов питания на душу 

населения собственного производства к физиологической норме потребления). 

В 2017 году доля потребления продуктов питания собственного 

производства на душу населения в крае составила: 

молоко и молокопродукты - 21,1%, 

мясо и мясопродукты - 44,8%, 

яйца - 69,2%, 

картофель - 149,1%, 

овощи и бахчевые - 57,6%, 

масло растительное - 83,1%, 

хлеб и хлебобулочные изделия - 28,5%. 

За пять лет реализации программы возросло потребление продуктов 

питания собственного производства на душу населения: 

по молоку – на 10,5 кг, 

по мясу – на 2,1 кг, 
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по яйцу – на 11 шт, 

по картофелю – на 2,2 кг, 

по растительному маслу – на 4,1 кг. 

По итогам 2017 года объем производства продукции сельского хозяйства 

в фактически действовавших ценах составил 48,6 млрд. рублей (с учетом 

объявленной в августе чрезвычайной ситуации), а в сопоставимой оценке 

113,8% к уровню 2016 года. Индекс производства продукции животноводства к 

предыдущему году составил 106,7%, растениеводства – 117,9%.  

Валовая продукция сельского хозяйства Приморского края стабильно 

показывает динамику роста и занимает второе место в ДВФО после Амурской 

области. Основную долю в краевой продукции растениеводства занимает соя, 

кукуруза, картофель и овощи, в животноводстве - выращивание скота и птицы, 

производство молока.  

Количество занятых на предприятиях и организациях 

агропромышленного комплекса Приморского края остается на уровне 2016 года 

и составляет 23,7 тыс. человек, в том числе в сельском хозяйстве 7,4 тыс. чел. 

Всего в агропромышленном производстве осуществляют свою деятельность 

536 предприятий, из них 219 сельскохозяйственных организаций, а также 947 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 183 тыс. личных подсобных хозяйств 

граждан. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве по 

итогам 2017 года составила 25340 рублей (106,6% к уровню 2016 года), в то 

время как среднемесячная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве в 

целом по Российской Федерации составила 24179 рублей. 

Площадь сельскохозяйственных угодий Приморского края составляет 

1 398,7 тыс. гектаров, в том числе 703,7 тыс. гектаров пашни. В 2017 году доля 

использования пашни составила 67,4%. Посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в прошлом году 

превысила 474 тыс. гектаров, что составило 109,1%  к  уровню 2016 года. 

Значительный рост посевных площадей наблюдается под традиционной для 
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Приморского края культурой – соей, площадь которой составляет 289,9 тыс. га.  

Увеличены размеры посевной площади сои - на 46,5 тыс. гектаров (+ 19,1%). В 

связи с развитием отрасли животноводства хозяйства края увеличили посевы 

пшеницы на 28,7%. Посевы картофеля и овощей остались на уровне 2016 года 

по причине чрезвычайных ситуаций последних трех лет и гибелью посевов.  

Несмотря на затронувший Приморский край в августе 2017 года тайфун 

Нору, сельскохозяйственные товаропроизводители края убрали сохранившийся 

урожай картофеля и овощей. Валовой сбор картофеля составил 344,4 тыс. тонн 

(108,4% к уровню 2016 года), овощей -154,5 тыс. тонн (99,6% к уровню 2016 

года). Потери по оценочным данным составили 10 тыс. тонн, в стоимостном 

выражении около 200 млн. рублей. 

Валовой сбор зерновых культур увеличен на 11% и составил 329,4 тыс. 

тонн, в том числе кукурузы 200 тыс. тонн, риса – 34,7 тыс. тонн. Сои 

произведено 372,6 тыс. тонн или 131% к уровню 2016 года. 

В отрасли животноводства в хозяйствах всех категорий произведено 

молока - 129,7 тыс. тонн (103,7% к уровню 2016 года), в том числе в 

сельскохозяйственных организациях – 39,2 тыс. тонн, что выше аналогичного 

периода прошлого года на 11,2%. Значительный рост производства молока 

наблюдается в крестьянских (фермерских) хозяйствах, увеличение к уровню 

прошлого года составило 8% или 26,8 тыс. тонн.  

Рост производства, в первую очередь, обусловлен повышением 

продуктивности коров до 6211 кг молока на одну голову, что выше уровня  

2016 года на 13,9%. В ряде хозяйств края продуктивность превысила 8000 

литров. 

В 2017 году произведено мяса скота и птицы на убой (в живом весе) в 

хозяйствах всех категорий 69,9 тыс. тонн, что на 29,8% выше уровня 2016 года. 

В сельскохозяйственных организациях данный показатель увеличился на 42,4% 

к уровню 2016 года.  

Такой рост достигнут, в первую очередь, за счет реализации 

инвестиционных проектов в свиноводстве сельхозпредприятий: ООО «Мерси-
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Трейд», ООО «Приморский бекон» (Спасский район), ООО «Грин-Стар III» 

(Надеждинский район), ООО «Агрофонд П» (Партизанский район). 

Мяса свинины во всех категориях хозяйств в 2017 году произведено  

23,8 тыс. тонн, что на 34% выше уровня 2016 года.  

Производство куриного яйца в Приморском крае представлено крупным 

производителем – Уссурийская птицефабрика, доля которого на рынке края 

составляет 55%. На предприятии работает 640 человек. 

В яичной отрасли наблюдается снижение поголовья птицы до 3009,2 тыс. 

голов (92,9% к уровню 2016 года). Всего яиц произведено 343,3 млн. штук 

(97,9% к уровню 2016 года). Снижение продуктивности птицефабрик связано с 

ухудшением финансового состояния предприятий. 

Поддержку яичной отрасли мы оказывали незначительную. При 

себестоимости  одного куриного яйца 6,5 рублей субсидия составила 30 копеек. 

В связи с демпингом цен западных производителей цена реализации десятка 

яиц варьировала на уровне себестоимости от 59 до 65 рублей, что не 

способствовало повышению доходности производства.  

Тем не менее, в производстве куриного яйца Приморской край занимает  

2 место среди регионов Дальневосточного Федерального округа, после 

Амурской области. 

Проведя анализ достижения значений показателей государственной 

программы, из 68 показателей значения 45 достигнуты в полном объеме. 

Снижен индекс производства пищевых продуктов по причине остановки 

крупного предприятия «Приморский сахар» в результате его работы на 

завозном сырье. Из-за перепроизводства сахарной свеклы в России и 

удешевления сахара работа на сахарном тростнике стала нерентабельной.  

При анализе исполнения показателей результативности по соглашениям с 

Минсельхозом России из 24 показателей 16 выполнены. Недостигнутые 8 

показателей относятся к растениеводческой отрасли. 

В условиях введения экономических санкций и ограничения ввоза на 

территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной 
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продукции и сырья в целях ускоренного импортозамещения реализуются 

крупнейшие инвестиционные проекты как растениеводческой, так и 

животноводческой направленности: ООО ХАПК «Грин Агро», ООО «Мерси 

трейд», ООО «Русагро - Приморье». 

Доля прибыльных крупных и средних организаций в их общем 

количестве составила 70% (снижение на 2 процентных пункта по отношению к 

2016 году). Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий) по итогам 2017 года составила 10%. 

Основным источником финансирования сельского хозяйства остаются 

привлеченные средства, наибольшую часть из которых составляют кредиты 

банков (57,9%) и инвестиции из-за рубежа (31%). 

В 2017 году кредитная масса субсидируемых кредитов составила  

17,49 млрд. рублей, основная доля приходится на кредиты Российского 

сельскохозяйственного банка (9,4 млрд. рублей). 

В условиях введения экономических санкций и ограничения ввоза на 

территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции и сырья в целях ускоренного импортозамещения реализуются 

крупнейшие инвестиционные проекты как растениеводческой, так и 

животноводческой направленности: ООО ХАПК «Грин Агро», ООО «Мерси 

трейд», ООО «Русагро - Приморье». 

ООО ХАПК «Грин Агро», компанией ведется строительство трех 

животноводческих комплексов на 5400 голов коров дойного стада и 

модернизация молокозавода с целью увеличения переработки молока  

до 130 тонн в сутки. Общая стоимость проекта 8,76 млрд. руб. На текущую дату 

компанией введена в эксплуатацию 1-я очередь на 1800 голов коров, ведется 

строительство 2-й очереди также на 1800 голов коров. За 2017 год произведено 

14,2 тыс. тонн молока. Всего же при выходе проекта на полную мощность, 

объем производства составит 36 тыс. тонн молока в год. Среднесписочная 

численность работников на предприятии составляет 110 человек. 
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ООО «Мерси трейд», компания планирует построить 6 свинокомплексов 

общей производительностью 540 тысяч голов в год на убой. Объем 

капитальных вложений инвестора в проект – более 20 млрд. руб. В настоящее 

время проект активно развивается. Запущены два свиноводческих комплекса 

общей мощностью производства до 122'000 голов в год по замкнутому циклу в 

селе Прохоры Спасского муниципального района. Построен убойный цех 

производительностью 60 голов в час. Организовано производство 

комбикормов. В 2017 году произведено 13,86 тыс. тонн свинины. Всего же при 

выходе проекта на полную мощность, объем производства свинины составит 

более 52 тыс. тонн. Среднесписочная численность работников на предприятии 

составляет 385 человек. Компания является резидентом ТОСЭР 

«Михайловский». 

ООО «Русагро-Приморье», компания реализует проект по созданию 

интегрированной структуры по производству свинины. Планируемый объем 

инвестиций в проект – 35,5 млрд. руб. В планах компании построить  

до 10 свинокомплексов производительностью 700 тыс. голов в год, убойного 

производства производительностью до 600 голов в час, комбикормового завода, 

элеватора. А также приобрести до 150 тыс. га земель сельхоз назначения, для 

организации кормовой базы. На текущую дату в Михайловском 

муниципальном районе завершены работы нулевого цикла по строительству  

семи свинокомплексов, комбикормового завода и хрячника. В первом 

полугодии 2018 года планируется завезти 3000 племенных свиноматок. Запуск 

производства планируется в 2018 году. Среднесписочная численность 

работников на предприятии составляет 52 человека. Компания является 

резидентом ТОСЭР «Михайловский». 

Максимальные размеры гранта на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Приморском крае 

на 2016-2020 годы по направлениям деятельности определены в размере  

до 30,0 млн. рублей.  

В 2017 году создано 2 кооператива, в том числе: 
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- кооператив по организации закупки молока у граждан, ведущих личные 

подсобные хозяйства в Приморском крае, а также у членов Кооператива с 

дальнейшей его первичной переработкой и реализацией – ПСПК 

«Кневичанский» (Артемовский городской округ); 

-  кооператив по организации сбора, заготовки и переработки ягод, меда, 

дикоросов и прочих недревесных лесных ресурсов с дальнейшей реализацией 

СППК «В истоках Уссури»» (Яковлевский муниципальный район). 

В рамках подпрограммы № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий  

Приморского края» в 2017 году для участия в мероприятиях по улучшению 

жилищных условий заявлено 122 кандидатуры, из них 82 молодые семьи и 

молодые специалисты, в том числе 62 работника агропромышленного 

комплекса. 

Социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности получили 67 семей (в т.ч. 48 участника категории «молодые семьи и 

молодые специалисты») из бюджета Приморского края в размере 77,83 млн. 

рублей (в т.ч. 54,7 млн. рублей - молодым семьям и молодым специалистам).  

Объем приобретенного (построенного) жилья с помощью социальной 

выплаты составит 5,4 тыс. квадратных метров жилья, в том числе для молодых 

семей и молодых специалистов – 3,9 тыс. квадратных метров жилья. 

В рамках подпрограммы № 10 «Развитие оптово-распределительных 

центров и инфраструктуры системы социального питания» государственная 

поддержка не оказывалась. 

 

Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной 

программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края» на 2013 - 2020 годы 

 

Особенностью сельскохозяйственного производства является то, что 

многие производственные процессы в сельском хозяйстве носят сезонный 
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характер, так как связаны с естественными условиями роста растений и 

развития животных. 

Чрезвычайная ситуация в августе 2017 года стала причиной 

недостижения большинства показателей. 

В связи с этим Приморский край обратился в Минсельхоз России с 

просьбой не применять штрафные санкции из-за недостижения показателей 

результативности. 

В результате Минсельхоз России не принял недостижение одного 

показателя по размеру застрахованной посевной площади. При плановом 

значении 180 тыс. га застраховано 96,6 тыс. га. Сельхозтоваропроизводителями 

утрачен интерес к страхованию сельхозкультур по причине отсутствия 

несвязанной поддержки за счет средств федерального бюджета на сою, под 

посевами которой занято более 60% всех посевных площадей. 

 

Данные о расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

источников на реализацию государственной программы 

 

В рамках реализации государственной программы государственная 

поддержка агропромышленного комплекса в 2017 году осуществлялась в форме 

предоставления субсидий из краевого и федерального бюджетов по следующим 

направлениям. 

субсидии по краткосрочным кредитам; 

субсидии на уплату процентов по кредитам малых форм хозяйствования; 

субсидии по сельскохозяйственному страхованию; 

субсидии по инвестиционным кредитам; 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством 

овощей защищенного грунта; 

субсидии на приобретение семян; 

субсидии на оказание несвязной поддержки; 

субсидии на производство молока и яиц; 

субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве; 

субсидии на развитие племенного животноводства; 



11 

 

субсидии на поддержку мясного скотоводства; 

грантовая поддержка кооперативов; 

социальные выплаты на жилье гражданам, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам; 

субсидии на приобретение техники; 

гранты начинающим фермерам; 

субсидии на техническую модернизацию, ввод скотомест. 

В целях реализации мероприятий государственной программы между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией 

Приморского края между Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации и Администрацией Приморского края заключены Соглашения  

«О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации, заключаемое между Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации» о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского края в 2017 году,  

в том числе: 

от 22.02.2017 № 082-08-1050 (в редакции от 20.12.2017 № 082-08-1050/4)  

в объеме 640 817,30 тыс. рублей субсидия на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе;  

от 15.02.2017 № 082-08-308 (в редакции от 15.05.2017 № 082-08-308/2)  

в объеме 56 510,5 тыс. рублей субсидия на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;  

от 21.02.2017 № 082-08-065 (в редакции от 18.08.2017 № 082-08-065/2)  

в объеме 234 314,20 тыс. рублей субсидия на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса;  

от 15.02.2017 № 082-08-229 в объеме 24 373,40 тыс. рублей субсидия на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве;  
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от 18.02.2017 № 082-08-1137 в объеме  18 936,10 тыс. рублей субсидии на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы на период до 2020 года». 

Общая сумма бюджетных средств, фактически выплаченная в 2017 году 

на реализацию мероприятий программы, составила 2 203 915,81 тыс. рублей, в 

том числе из федерального бюджета – 949 146,57 тыс. рублей, из краевого – 

1 254 769,24 тыс. рублей. 

На счета сельскохозяйственных товаропроизводителей Приморского края 

перечислены средства государственной поддержки:  

на условии софинансирования с федеральным бюджетом в рамках 

заключенных соглашений о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (Приморскому краю), 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации (Администрацией Приморского края) в сумме  

1 540 440,86 тыс. рублей, в том числе:  

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме  

944 336,84 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета  

640 748,06 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме  

303 588,78 тыс. рублей; 

субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в сумме  

118 219,58 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 

сумме 56 510,50 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме  

61 709,08 тыс. рублей; 

субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса в сумме  

336 640,14 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета в 

сумме 208 618,59 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета в сумме  
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128 021,55 тыс. рублей; 

субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в 

сумме 44 513,40 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального 

бюджета 24 373,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 20 140,00 

тыс. рублей; 

субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы на период до 

2020 года», в том числе: социальные выплаты на обеспечение жильем граждан,  

молодых семей и молодых специалистов Российской Федерации, 

проживающих в сельской местности Приморского края в сумме 96 730,88 тыс. 

рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 18 896,01 тыс. 

рублей, за счет средств краевого бюджета 77 834,87 тыс. рублей. 

За счет средств краевого бюджета по следующим направлениям 

государственной поддержки: 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях 

лизинга  в сумме 121 506,50 тыс. рублей; 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и 

технологической модернизацией агропромышленного комплекса в сумме   

49 997,46 тыс. рублей; 

гранты на создание и развитие начинающим крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, семейным животноводческим фермам – в размере  

10 000,00 тыс. рублей; 

субсидии на возмещение затрат, связанных с производством овощей 

защищенного грунта - в размере 40 000,00 тыс. рублей; 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства - в размере  

225 006,99 тыс. рублей; 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли 

животноводства на территории Приморского края - в размере  
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160 000,00 тыс. рублей; 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного 

животноводства на территории Приморского края - в размере  

12 099,85 тыс. рублей. 

Средства предоставленных федеральных субсидий освоены на 99-100%. 

Исключение составляет единая субсидия, ее освоение – 89%. 

 

Причины неосвоения бюджетных ассигнований, направленных  

на реализацию государственной программы Приморского края  

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  

Повышение уровня жизни сельского населения  

Приморского края» на 2013 - 2020 годы за 2017 год  

в 2017 году 

 

В рамках подпрограммы № 2 «Снижение финансовых рисков и 

повышение финансовой устойчивости» утверждены лимиты бюджетных 

обязательств субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в размере 

52 332 698,66 рублей. Исполнение составило 0%.  

Утверждены лимиты бюджетных обязательств субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам малых форм 

хозяйствования в сумме 700 037,28 рублей. Исполнение составило 0%.  

Причиной полного неосвоения данных видов государственной поддержки 

является отсутствие заявленной сельскохозяйственными 

товаропроизводителями потребности. 

 По остальным мероприятиям государственной программы субсидии 

перечислены по фактически предоставленным документам. 

 

Информация о внесенных изменениях в государственную 

 программу Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края» на 2013 - 2020 годы за 2017 год 
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Для реализации государственной программы в 2017 году приняты 

следующие нормативные правовые акты Администрации Приморского края: 

 от 22 марта 2017 года № 89-па, изменения в постановление 

Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 392-па «Об 

утверждении государственной программы Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края на 2013 - 2020 годы» внесены: 

в целях приведения в соответствие плановых и фактических значений 

показателей результативности на период 2013-2020 годов 

в соответствии с корректировкой Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717, в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1421); 

в целях заключения соглашений с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации о реализации мероприятий государственной программы; 

от 26 мая 2017 года № 189-па изменения в постановление Администрации 

Приморского края от 7 декабря 2012 года № 392-па «Об утверждении 

государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 

края на 2013 - 2020 годы» внесены: 

в целях формирования с 2017 года новых мероприятий оказания 

государственной поддержки, таких как: гранты на создание и развитие 

начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам, семейным 

животноводческим фермам; субсидии на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на 

условии софинансирования; субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства на 
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условии софинансирования; субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

развитием отрасли животноводства на территории Приморского края; субсидии 

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве; субсидии на 

возмещение части затрат, связанных с развитием племенного животноводства 

на территории Приморского края;  

субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), по кредитам малых 

форм хозяйствования; на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования; на возмещение затрат, связанных с 

повышением плодородия почв; на возмещение части затрат на производство 

семян, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями; на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного 

рогатого скота мясного направления; субсидии на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса в части финансового обеспечению затрат на грантовую поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

в целях корректирования целевых показателей, согласованных с 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и утвержденных 

постановлением Администрации Приморского края от 22 марта 2017 года  

№ 89-па; 

в целях приведения бюджетных ассигнований: 

в соответствие Закону Приморского края от 23 декабря 2016 года  

№ 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и  

2019 годов»; 

в соответствие Федеральному Закону «О федеральном бюджете  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

в соответствие Соглашениям о предоставлении субсидий из федерального 

бюджета, заключенными с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации. 
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Оценка эффективности государственной 

программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края» на 2013 - 2020 годы за 2016 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 

30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке государственных программ Приморского края, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных 

программ Приморского края». Оценка эффективности реализации 

государственной программы включает в себя следующие этапы: 

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 

- оценка эффективности использования средств краевого бюджета, 

включая средства, поступившие в краевой бюджет из федерального бюджета; 

- оценка степени достижения плановых значений показателя 

государственной программы; 

- оценка степени реализации подпрограммы, программы по ФЗ; 

- оценка эффективности реализации подпрограммы, программы по ФЗ; 

- оценка степени реализации государственной программы; 

- оценка эффективности реализации государственной программы. 

 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

рассчитывается по формуле: 

,
З

З
СС
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ГП
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ГП
ГП   

СС гп  = 2 203 915,80 / 3 234 002,03 = 0,68. 

 

Оценка эффективности использования средств краевого бюджета, 

включая средства, поступившие в краевой бюджет из федерального бюджета 

приведена в таблице 1: 
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Таблица 1  

 
№ 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по формуле  

 

,
/

Э

М

1
ис

М

СССР
i МiMi   

 

Оценка 

эффективн

ости 

использова

ния 

средств 

краевого 

бюджета 

Эис 

1 2 3 4 
1 Подпрограмма № 1 «Техническая и  

технологическая модернизация, 

инновационное развитие 

агропромышленного комплекса» 

((1/1)+(1/1)+(1/0,93)+(0,85/1)+(1/

1))/5 
0,98 

  СРм ССм  

1.1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с 

приобретением сельскохозяйственной техники, 

оборудования и скота, в том числе на условиях 

лизинга 

1 1  

1.2.1. Гранты на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной 

помощи на бытовое устройство начинающим 

фермерам 

1 1  

1.2.3. Субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в части 

финансового обеспечению затрат по созданию и 

развитию крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Приморском крае 

1 0,93  

1.3.6. Субсидии на возмещение затрат, связанных со 

строительством и модернизацией 

существующих зимних теплиц, строительством 

новых 

0,85 1  

1.4.1. Мероприятия по оказанию консультационной 

помощи 
1 1  

2 Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых 

рисков и повышение финансовой 

устойчивости» 

((0)+(0,42/0,42)+(1/1)+(0)+(0,85/ 

0,85)+(0,73/0,73)+(0,19/0,19))/7 
0,72 

  СРм ССм  

2.1.1. Субсидии на компенсацию части затрат, 

связанных с уплатой процентов по 

инвестиционным кредитам 
0 0  

2.1.2. Субсидии на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе на условиях 

софинансирования 

0,42 0,42  

2.1.3. Субсидии на компенсацию части затрат, 

связанных с уплатой процентов по 

краткосрочным кредитам 
1 1  

2.1.4. Субсидии на компенсацию части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам 

малых форм хозяйствования 
0 0  

2.1.5. Субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) 

0,85 0,85  

 



19 

 
1 2 3 4 

2.1.6. Субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса на возмещение 

части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам малых форм хозяйствования 

0,73 0,73  

2.2.4. Субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования 

0,19 0,19  

3 Подпрограмма № 3 «Сохранение и 

повышение плодородия почв. Ввод в оборот 

неиспользованной пашни и залежных земель 

сельскохозяйственного назначения» 

(1/1)/1 1 

  СРм ССм  

3.2.1. Проведение агрохимического обследования 

(мониторинг) 
1 1  

4 Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель Приморского 

края» 

0 0 

5 Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

((0,79/1)+(1/1)+(0,54/0,54)+(0,86/ 

0,99)+(0,86/1)+(1/1))/7 
0,79 

  СРм ССм  

5.1.2. Субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством овощей защищенного грунта 
0,79 1  

5.1.4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с 

поддержкой закладки и уходом за 

многолетними насаждениями и виноградниками 
1 1  

5.1.6. Субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса на возмещение 

части затрат на приобретение семян, на 

закладку и уход за многолетними плодовыми и 

ягодными насаждениями 

0,54 0,54  

5.2.1. Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 
0,86 0,99  

5.2.2. Субсидии на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства на условии 

софинансирования 

0,86 1  

5.3.1. Расходы, связанные с приобретением 

специальной продукции для государственного 

технического надзора 
1 1  

6 Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли 

животноводства, племенного 

животноводства, комплексного оздоровления 

стада крупного рогатого скота, переработки 

и реализации продукции животноводства» 

((0,79/1)+(1/1)+(1/1)+(0,14/0,14))/

4 
0,94 

  СРм ССм  

6.1.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с 

производством молока (в том числе часть затрат 

на 1 литр (килограмм) реализованного 

товарного молока) 

0,79 1  

6.1.5. Субсидии на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве 
1 1  
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1 2 3 4 

6.2.1. Субсидии на содержание поголовья маточного 

стада крупного рогатого скота (коров) в 

племенных организациях, на содержание 

поголовья маточного стада в звероводческих 

хозяйствах, занимающихся разведением 

пушных зверей 

1 1  

6.2.5. Субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса на возмещение 

части затрат по поддержке племенного 

крупного рогатого скота мясного направления 

0,14 0,14  

7 Подпрограмма № 7 «Поддержка  малых  

форм  хозяйствования, садоводческих и 

дачных объединений и обществ» 

(0,82/0,82)/1 1 

  СРм ССм  

7.2.2. Субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в части 

финансового обеспечения затрат на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

0,82 0,82  

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации к Государственной 

программе Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение уровня 

жизни сельского населения Приморского 

края на 2013 - 2020 годы» 

(0,98/0,98)/1 1 

  СРм ССм  

8.1.1. Руководство и управление в сфере 

установленных функций департамента 

сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края 

0,98 0,98  

9 Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие 

сельских территорий Приморского края» 
((1/1)+(1/1))/2 1 

  СРм ССм  

9.1.1. Социальные выплаты на обеспечение жильем 

граждан Российской Федерации, проживающих 

в сельской местности Приморского края 
1 1  

9.1.2. Социальные выплаты на обеспечение жильем 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности 

Приморского края 

1 1  

10 

Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-

распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального 

питания» 

0 0 

 

Оценка степени реализации подпрограмм программы приведена в таблице 

2:  

Таблица 2 
№ 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по 

формуле  

,/
1

/ 



N

i

пп NСДПСР

 
 

Оценка степени 

реализации 

подпрограмм 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и  

технологическая модернизация, 

инновационное развитие агропромышленного 

комплекса» 

(0,52+0+1)/3 0,51 

2 Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых 

рисков и повышение финансовой 

устойчивости» 

(1+0,54+0,63)/3 0,72 

 

3 

 

Подпрограмма № 3 «Сохранение и повышение 

плодородия почв. Ввод в оборот 

неиспользованной пашни и залежных земель 

сельскохозяйственного назначения» 

(0,99+1+1)/3 1 

 

4 

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель Приморского 

края» 

(1+1+1)/3 1 

 

5 

Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

(0,90+1+0,33+1+0,83+0,85

+1+0,85+0,65+1+0,87+1+1

+1+0,73+0+1)/17 

0,82 

 

6 

Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли 

животноводства, племенного животноводства, 

комплексного оздоровления стада крупного 

рогатого скота, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

(1+1+1+1+1+0,93+1+0,40+

0,96+1+1+0,44+0,77+0,89)

/14 

0,89 

7 Подпрограмма № 7 «Поддержка  малых  форм  

хозяйствования, садоводческих и дачных 

объединений и обществ» 

(1+1+1+1+1)/5 1 

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации к Государственной 

программе Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни 

сельского населения Приморского края на 2013 

- 2020 годы» 

0,71/1 0,71 

9 Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие 

сельских территорий Приморского края» 
(1+1+1+1)/4 1 

10 

Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-

распределительных центров и инфраструктуры 

системы социального питания» 

0 0 

 

Оценка эффективности реализации подпрограмм программы приведена в 

таблице 3: 

Таблица 3  

 
№ 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по 

формуле  

 

ЭРn/n = СРn/n x Эис, 

 

 

Оценка 

эффективности 

реализации 

подпрограмм  

1 2 3 4 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и  

технологическая модернизация, 

инновационное развитие агропромышленного 

комплекса» 

0,51 х 0,98 0,50 
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1 2 3 4 

2 Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых 

рисков и повышение финансовой 

устойчивости» 

0,72 х 0,72 0,52 

3 Подпрограмма № 3 «Сохранение и повышение 

плодородия почв. Ввод в оборот 

неиспользованной пашни и залежных земель 

сельскохозяйственного назначения» 

1 х 1 1 

4 Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель Приморского 

края» 

1 х 0 0 

5 Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

0,82 х 0,79 0,65 

6 Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли 

животноводства, племенного животноводства, 

комплексного оздоровления стада крупного 

рогатого скота, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

0,89 х 0,94 0,83 

7 Подпрограмма № 7 «Поддержка  малых  форм  

хозяйствования, садоводческих и дачных 

объединений и обществ» 

1 х 1 1 

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации к Государственной 

программе Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни 

сельского населения Приморского края на 2013 

- 2020 годы» 

0,71 х 1 0,71 

9 Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие 

сельских территорий Приморского края» 
1 х 1 1 

10 

Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-

распределительных центров и инфраструктуры 

системы социального питания» 

0 0 

 

Оценка степени реализации государственной программы рассчитывается 

по формуле:  

СРгп=∑СДП/М=(1+1+0,98+0,97+0,97+0,93+1+1+0,85+0,95+0,28+1+0,45)/13= 0,88 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

рассчитывается по формуле: 

,5,0/5,0
1

/



К

i

iппГПГПГП kЭРСССРЭР

 
Коэффициенты значимости подпрограмм приведены в таблице 4: 

Таблица 4  
№ 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по 

формуле: 

к = Зф п/п / Зп г/п 

 

 

Оценка 

эффективности 

реализации 

государственно

й программы  

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и  

технологическая модернизация, 

инновационное развитие агропромышленного 

комплекса» 

(111 640,39 + 250 113,08) 

(949 146,56 + 1 254 769,24) 
0,16 

2 Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых 

рисков и повышение финансовой 

устойчивости» 

(710 136,35 + 346 169,82) 

(949 146,56 + 1 254 769,24) 
0,48 

3 Подпрограмма № 3 «Сохранение и повышение 

плодородия почв. Ввод в оборот 

неиспользованной пашни и залежных земель 

сельскохозяйственного назначения» 

(2 705,53 + 0) 

(949 146,56 + 1 254 769,24) 
0 

4 Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель Приморского 

края» 

0 0 

5 Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

(75 700,89 + 339 492,51) 

(949 146,56 + 1 254 769,24) 
0,19 

6 Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли 

животноводства, племенного животноводства, 

комплексного оздоровления стада крупного 

рогатого скота, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

(26 852,23 + 193 761,02) 

(949 146,56 + 1 254 769,24) 
0,10 

7 Подпрограмма № 7 «Поддержка  малых  форм  

хозяйствования, садоводческих и дачных 

объединений и обществ» 

(5 920,69 + 3 633,31) 

(949 146,56 + 1 254 769,24) 
0 

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации к Государственной 

программе Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни 

сельского населения Приморского края на 2013 

- 2020 годы» 

(41 059,10 + 0) 

(949 146,56 + 1 254 769,24) 
0,02 

9 Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие 

сельских территорий Приморского края» 

(18 896,01 + 77 834,87) 

(949 146,56 + 1 254 769,24) 
0,04 

10 

Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-

распределительных центров и инфраструктуры 

системы социального питания» 

0 0 

 

ЭРгп = (0,5*0,88/0,68)+(0,5*(0,50*0,16+0,52*0,48+1*0+0*0+0,65*0,19+0,83*0,1+ 

+1*0+0,71*0,02+1*0,04+0*0)) = 0,94. 

 

В соответствии с произведенными расчетами эффективность реализации 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013-2020 годы» в 

2017 году признается высокой. 


