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Государственная программа Приморского края «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского
края на 2013 - 2021 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 от 29.12.2006 № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства», Закона Приморского края от 30.05.2007
№ 78-КЗ «О развитии сельского хозяйства в Приморском крае», 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

формирующими

системообразующими

агропродовольственный

сферами

рынок,

экономики

края,

продовольственную

и

экономическую безопасность края, трудовой и поселенческий потенциал
сельских территорий.
Основные направления региональной политики в сфере развития
агропромышленного

комплекса

на период

до

2021

года

определены

государственной программой, которая включает в себя десять подпрограмм:
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подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие агропромышленного комплекса»;
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 2013-2021 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
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программ Приморского края» (далее – постановление № 566-па) установлен
механизм контроля и оценки хода реализации государственной программы.
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 от 30.01.2010 № 120
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 2018 году доля потребления продуктов питания собственного
производства от общего потребления на душу населения в крае составила:
молоко и молокопродукты – 39,6%,
мясо и мясопродукты – 27,6%,
яйца – 58,5%,
картофель - 100%,
овощи и бахчевые - 53%,
масло растительное – 58,7%,
хлеб и хлебобулочные изделия - 28,5%.
За пять лет реализации программы возросло потребление продуктов
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питания собственного производства на душу населения:
по молоку – на 2,6 кг,
по растительному маслу – на 2,5 кг.
Снизилось потребление по мясу на 2,1 кг. В общем объеме потребленного
мяса увеличилась доля мяса свинины и снизилась доля производства мяса
птицы по причине ухудшения финансового положения и нестабильной работы
птицеводческого предприятия ООО «ТД Дальневосточная птица». По овощам
снижение потребления на 46,7 кг по причине гибели урожая из-за
чрезвычайной ситуации 2018 года, по яйцу – на 2 шт. Потребление картофеля
осталось на прежнем уровне.
За январь-декабрь 2018 года выпуск продукции сельского хозяйства
всеми сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, хозяйства населения,
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели), по
расчетам, составил 41102,1 млн. рублей или в сопоставимой оценке 95,4% к
уровню 2017 года.
Растениеводство. Несмотря на чрезвычайную ситуацию и повреждение
посевов сельхозкультур, увеличены объемы производства зерновых на 4,5%,
валовый объем при этом составил 344,2 тыс. тонн. Увеличено производство
кукурузы на зерно на 28,5% (257,1 тыс. тонн). Увеличено производство
основной технической культуры сои на 2,6%, что составило 384,5 тыс. тонн.
Существенное снижение объемов производства в связи с чрезвычайной
ситуацией наблюдается по следующим позициям: картофель – снижение на
31,7%, валовый объем 235,1 тыс. тонн; овощи – снижение на 34,5%, валовый
объем 101,3 тыс. тонн.
Вследствие

потери

урожая

обеспеченность

населения

овощами

собственного производства составила 53%.
Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 19.12.2018
№ 2837-р, от 22.12.2018 № 2905-р выделено 235,6 млн. рублей для компенсации
сельскохозяйственным

товаропроизводителям

ущерба

при

производстве
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сельхозпродукции, застраховавших и не застраховавших свои имущественные
интересы (75,06 млн. рублей и 160,59 млн. рублей соответственно).
Мясо. В общем объеме производства мяса снизилась доля мяса скота и
птицы на 12,1 тыс. тонн (на 17,3%), сократилась - доля мяса птицы. Снижение
производства мяса птицы в ООО «Торговый дом Дальневосточная птица»
связано

с

трудным

финансовым состоянием

предприятия,

вызванным

утилизацией инкубационного яйца, поставляемого с ООО «Надеждинская
птица», на котором был обнаружен вирус птичьего гриппа в апреле 2018 года, в
результате чего произошел сбой по всем направлениям технологической
цепочки от производства инкубационного яйца до реализации готовой
продукции.
В целом, по итогам 2018 года в хозяйствах всех категорий зафиксировано
снижение поголовья КРС на 3,3 % к уровню 2017 года, коров 3,8 % к уровню
2017 года.
Это повлекло снижение обеспеченности мясом и мясопродуктами
собственного производства до 27,6% (план – 64,4%).
Молоко. Благодаря господдержке увеличилась продуктивность скота. В
сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в среднем по
6468 кг молока, что на 4,1% больше 2017 года.
Однако запланированное увеличение производства молока в 2018 году не
удалось достичь в связи с неблагоприятными природно-климатическими
условиями (кормовая база для крупного рогатого скота не заготовлена в
требуемом

объеме

и

качестве),

а

также

ликвидацией

поголовья

на

предприятиях СХПК «Прогресс» и Колхоз «Духовской», снижением поголовья
крупного рогатого скота в ФГУП «Дальневосточное».
В

связи

с

сокращением производителей

молока

обеспеченность

населения молоком и молочной продукцией составила 39,6% (план 45,3%).
Яйцо. В расчете на одну курицу-несушку получено в среднем по 270 яиц,
что на 11,4% выше уровня 2017 года. Несмотря на увеличение яйценоскости
кур, значительно сократилось общее поголовье птицы (на 25% и составило
2809,1 тыс. голов). Снижение производства яйца связано с введением
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процедуры

наблюдения

на

птицефабрике

«Уссурийская»

-

основном

производителе куриного яйца.
В связи с этим доля обеспеченности населения яйцом собственного
производства составила 58,5% (план – 88,4%).
Пищевая
перерабатывающей

промышленность.

В

промышленности

12

отраслях

Приморского

края

пищевой

и

осуществляют

деятельность более 400 предприятий различных форм собственности, в
которых занято порядка 24 тысяч человек.
В 2018 году предприятиями края произведено пищевой продукции на
сумму 45371,6 млн. рублей, напитков – на 8799,4 млн. рублей. Индекс
промышленного производства пищевых продуктов к уровню 2017 года
составил 96,8 % (в том числе по переработке рыбы, ракообразных моллюсков 91,4%).
Стабильно работали предприятия мясоперерабатывающей (100,6%),
молокоперерабатывающей

(101,5%),

кондитерской

отраслей

(101,5%),

производители овощных консервов (141,6%), пива (109,1%), минеральных и
питьевых вод (107,1%).
Произведено масла растительного 14,7 тыс. тонн. Снижение объемов
производства масла растительного нерафинированного (96,1%) объясняется
тем, что основной производитель масла - ООО «Приморская соя» из-за
недостатка сырья приостановил работу в июле 2018 года, а не по плану в
августе, кроме того, вследствие дождливой погоды, новый урожай сои
поступил от сельхозпроизводителей на переработку с задержкой на 20 дней.
Снижение индекса местного производства (ОАО «Уссурийский бальзам»)
спиртосодержащей продукции (85,7%) объясняется наличием на рынке
большого количества завозной водки различного ценового сегмента, а также
общей тенденцией снижения употребления населением крепких спиртных
напитков.
Низкий уровень производства макаронных (84,5%) и хлебобулочных
изделий (98,8%) объясняется наличием на рынке неучтенной в статистике

7

продукции нелегальных «серых пекарен», что подтверждается объемами завоза
и использования муки в крае.
В рамках мероприятий Государственной программы Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
населения Приморского края» на 2013-2021 годы сельскохозяйственным
товаропроизводителям с учетом компенсационных выплат по причине
чрезвычайной

ситуации

оказана

государственная

поддержка в

сумме

2753,5 млн. рублей.
При анализе исполнения показателей результативности по соглашениям с
Минсельхозом России из 24 показателей 20 выполнены. Недостигнутые 3
показателя

относятся

к

растениеводческой

отрасли

и

1

к

отрасли

животноводства.
Основным источником финансирования сельского хозяйства остаются
привлеченные средства. Из 22,6 млрд. рублей внебюджетных средств,
затраченных на реализацию государственной программы в 2018 году, объем
субсидируемых кредитов составил 17,29 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» ведет строительство двух животноводческих
комплексов на 10000 голов коров дойного стада и модернизацию молокозавода
с целью увеличения переработки молока до 300 тонн в сутки. Общая стоимость
проекта 15,9 млрд. руб. На текущую дату компанией введен в эксплуатацию
животноводческий комплекс на 1800 голов коров. Ведется строительство 2-го
комплекса на 2500 голов коров. За 2018 год произведено 15,2 тыс. тонн молока.
При выходе проекта на полную мощность, объем производства составит 100
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тыс. тонн молока в год.
Среднесписочная численность работников на предприятии составляет 390
человека. По итогу реализации проекта количество рабочих мест должно быть
890 чел.
ООО ГК «Мерси инвест групп» (ООО «Мерси трейд», ООО «Приморский
бекон») планирует построить 6 свинокомплексов общей производительностью
540 тысяч голов единовременного содержания. Объем капитальных вложений
инвестора в проект – более 20 млрд. руб. 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. При выходе проекта на полную мощность объем
производства свинины составит более 52 тыс. тонн в год. Среднесписочная
численность работников компании составляет 466 человек. Компания является
резидентом ТОСЭР «Михайловский».
ООО «Русагро-Приморье», компания реализует проект по созданию
интегрированной структуры по производству свинины. Планируемый объем
инвестиций в проект – 23,4 млрд. руб. В планах компании построить
6 товарных свинокомплексов по 3000 свиноматок с племенной фермой на 3000
свиноматок общей производительностью 75 тыс. тонн мяса свинины в живом
весе в год; комбикормовый завод, производительностью 300 тыс. тонн
комбикорма в год с элеватором на 120 тыс. тонн; создать убойное производство
производительностью 180 голов в час.
По итогам 2018 года в Михайловском муниципальном районе на стадии
проектирования находится убойное производство, 2 свинокомплекса. В стадии
строительства

племенная

ферма,

4

свинокомплекса.

Ведется

монтаж

оборудования на: комплексе по производству комбикормов и на элеваторном
комплексе.
Среднесписочная численность работников на предприятии составляет 368
человек. Компания является резидентом ТОСЭР «Михайловский».
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В крае также активно развиваются малые формы хозяйствования:
потребительские кооперативы. Максимальный размер гранта на развитие
материально-технической

базы

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов определен в размере до 30,0 млн. рублей.
В 2018 году 3 кооператива получили гранты в рамках постановления
Администрации Приморского края от 26.07.2016 № 344-па, в том числе:
- 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 – СППК «Промилк»
(Уссурийский городской округ), сумма субсидии составила 10 805 346 рублей;
- кооператив по организации закупки, в том числе у граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства в Приморском крае, убоя и переработки свиней,
птицы, крупного и мелкого рогатого скота с дальнейшей его первичной
переработкой и реализацией (Дальнереченский муниципальный район), сумма
субсидии – 9 981 240 рублей;
- 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 – СХПК «Западный»
(Надеждинский муниципальный район). Сумма субсидии составила 9 213 414
рублей.
В результате государственной поддержки социально-экономический
эффект

выражен

созданием

9

рабочих

мест,

увеличением

объемов

производимой продукции на 10%.
В рамках подпрограммы № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий
Приморского края» в 2018 году социальную выплату на строительство
(приобретение) жилья получил 51 житель сельской местности.
Общий объем средств государственной поддержки составил 98 202 000
рублей, средний объем государственной поддержки на одну семью составил
1,9 млн. рублей.
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Предоставленные

средства

государственной

поддержки

позволят

приобрести (построить) 3277 кв. м жилья, в том числе 2294 кв. м молодыми
семьями (молодыми специалистами).
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 - 2021 годы
Особенностью сельскохозяйственного производства является то, что
многие производственные процессы в сельском хозяйстве носят сезонный
характер, так как связаны с естественными условиями роста растений и
развития животных.
Чрезвычайная

ситуация

в

августе

2018

года

стала

причиной

недостижения большинства показателей.
В результате проведения экспертной оценки предоставленных документов
на

компенсацию

ущерба

сельскохозяйственным

товаропроизводителям

Приморского края, в связи с наводнением, связанным с затяжными дождями
ливневого

характера,

Министерством

сельского

хозяйства

Российской

Федерации были утверждены акты анализа материалов по гибели объектов
растениеводства, животноводства, по поврежденным материальным ценностям,
представленных регионами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации
«Комплекс опасных метеорологических явлений».
На основании распоряжений Правительства Российской Федерации от
19.12.2018 № 2837-р и от 22.12.2018 № 2905-р перечислен иной межбюджетный
трансферт из федерального бюджета бюджету Приморского края на
осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, не
обеспечившим

в

установленном

порядке

страховую

защиту

своих
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имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной
продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций
природного характера и иной межбюджетный трансферт из федерального
бюджета

бюджету

Приморского

края

на

осуществление

компенсации

сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном
порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с
производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в
результате чрезвычайных ситуаций природного характера в сумме 235 649
000,00 рублей. Освоение составило 154 100 176,50 рублей и 75 057 420,00
рублей соответственно.
Данные о расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
источников на реализацию государственной программы
В рамках реализации государственной программы государственная
поддержка агропромышленного комплекса в 2018 году осуществлялась в форме
предоставления субсидий из краевого и федерального бюджетов по следующим
направлениям:
субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением
сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том числе на условиях
лизинга;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и
технологической модернизацией агропромышленного комплекса;
мероприятия по оказанию консультационной помощи;
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам малых форм хозяйствования;
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;
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субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам на условии софинансирования;
проведение агрохимического обследования;
субсидии, связанные с производством гречихи;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством
овощей защищенного грунта;
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;
субсидии на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства;
субсидии на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям

в

области

растениеводства

на

условиях

софинансирования;
субсидии на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства за счет фонда Правительства
РФ;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли
животноводства на территории Приморского края;
субсидии на возмещение продуктивности в молочном скотоводстве;
субсидии на развитие племенного животноводства;
субсидии по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного
направления;
субсидии по поддержке племенного крупного рогатого скота молочного
направления;
грантовая поддержка кооперативов;
социальные выплаты на жилье гражданам, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам.
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В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в
целях реализации мероприятий программы 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 2018 году на условиях софинансирования расходных обязательств
Приморского края, в том числе:
от 02.02.2018 № 082-09-2018-410 в объеме 450 000 000,00 рублей субсидия
на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе, в том числе за счет средств
федерального бюджета 396 000 000,00 рублей;
от 13.11.2018 № 082-17-2018-073 в объеме 427 205 873,73 рублей на иной
межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе, в том числе за счет средств федерального
бюджета 316 885 600,00 рублей;
от 30.01.2018 № 082-09-2018-278 в объеме 79 161 818,18 рублей субсидия
на

оказание

несвязанной

поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства, в том числе за счет средств
федерального бюджета 69 662 400,00 рублей;
от 10.08.2018 № 082-09-2018-505 в объеме 15 141 477,27 рублей субсидии
на

оказание

несвязанной

поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства за счет резервного фонда
Правительства Российской Федерации, в том числе за счет средств
федерального бюджета 13 324 500,00 рублей;
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от 05.02.2018 № 082-09-2018-359 в объеме 248 436 363,64 рублей субсидия
на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса, в том числе за счет средств
федерального бюджета 218 624 000,00 рублей;
от 30.01.2018 № 082-08-2018-042 в объеме 36 602 045,45 рублей субсидия
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, в том числе за счет
средств федерального бюджета 32 209 800,00 рублей;
от 02.02.2018 № 082-08-2018-263 в объеме 98 202 000,00 рублей субсидии
на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы на период до 2020 года», в
том числе за счет средств федерального бюджета 20 202 000,00 рублей.
В рамках мероприятий Государственной программы Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского
населения

Приморского

края»

на

2013-2021

годы

освоены

средства

государственной поддержки в сумме 2 582 810 881,36 рублей (99,7% от
плановых назначений), из них 1 063 432 099,44 рублей средства федерального
бюджета и 1 519 378 781,92 рублей за счет средств краевого бюджета, в том
числе:
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

1 350 799 349,74 рублей (1 063 432 099,44 рублей – федеральный бюджет;
287 367 250,30 рублей – краевой бюджет), в том числе по направлениям
государственной поддержки:
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам

(займам)

в

агропромышленном

комплексе

в

сумме
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449 999 581,11 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 395 999 631,39 рублей;
за

счет

средств

краевого

бюджета

в

сумме

53 999 949,72 рублей;
иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам)

в

агропромышленном

комплексе

в

сумме

427 205 867,46 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 316 885 595,00 рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 110 320 272,46 рублей;
субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям

в

области

растениеводства

в

сумме

79 161 818,18 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 69 662 400,00 рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 9 499 418,18 рублей;
субсидии на оказание несвязанной поддержке сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства за счет резервного фонда
Правительства Российской Федерации в сумме 15 141 477,27 рублей, в том
числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 13 324 500,00 рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 1 816 977,27 рублей;
субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных
программ

развития

агропромышленного

комплекса

в

сумме

244 486 560,27 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 215 148 173,05 рублей;
за

счет

средств

краевого

бюджета

в

сумме

29 338 387,22 рублей;
субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в
сумме 36 602 045,45 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 32 209 800,00 рублей;
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за счет средств краевого бюджета в сумме 4 392 245,45 рублей.
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы на период до
2020

года»

всего

98 202 000,00

рублей

(федеральный

бюджет –

20 202 000,00 рублей; краевой бюджет – 78 000 000,00 рублей), в том числе:
социальные выплаты на обеспечение жильем граждан Российской
Федерации,

проживающих

в

сельской

местности

Приморского

края,

софинансируемые из федерального бюджета в сумме 29 460 600,00 рублей, в
том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 6 060 600,00 рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 23 400 000,00 рублей;
социальные выплаты на обеспечение жильем граждан, молодых семей и
молодых специалистов Российской Федерации, проживающих в сельской
местности Приморского края, софинансируемые из федерального бюджета в
сумме 68 741 400,00 рублей в том числе:
за счет средств федерального бюджета в сумме 14 141 400,00 рублей;
за счет средств краевого бюджета в сумме 54 600 000,00 рублей.
Перечислен иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета
бюджету

Приморского

сельскохозяйственным

края

на

осуществление

товаропроизводителям,

не

компенсации

обеспечившим

в

установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов,
связанных

с

производством

сельскохозяйственной

продукции,

ущерба,

причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в
сумме 154 100 176,50 рублей и иной межбюджетный трансферт из
федерального бюджета бюджету Приморского края на осуществление
компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в
установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов,
связанных

с

производством

сельскохозяйственной

продукции,

ущерба,

причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в
сумме 75 057 420,00 рублей.
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Выдано субсидий за счет средств краевого бюджета всего в сумме
1 173 521 532,86

рублей

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 размере 478 430 950,45 рублей;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и
технологической модернизацией агропромышленного комплекса в размере
132 196 670,00 рублей;
субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – в размере 962 713,92
рублей;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам малых форм хозяйствования – в размере 579 222,24 рублей;
субсидии на возмещение затрат, связанных с производством гречихи – в
размере 2 750 000,00 рублей;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством
овощей защищенного грунта на территории Приморского края – в размере
81 894 575,00 рублей;
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям

в

области

растениеводства

в

-

размере

170 000 000,00 рублей;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли
животноводства

на

территории

Приморского

края

-

в

размере

290 207 401,25 рублей;
субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного
животноводства

на

16 500 000,00 рублей.

территории

Приморского

края - в

размере
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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 - 2021 годы
в 2018 году
В рамках подпрограммы № 2 «Снижение финансовых рисков и
повышение финансовой устойчивости»:
утверждены

лимиты

бюджетных

обязательств

на

предоставление

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в размере 2 000 000,00
рублей. Исполнение составило 962 713,92 рублей или 48,14%.
Утверждены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам малых форм хозяйствования в сумме 600 000,00 рублей. Исполнение
составило 579 222,24 рублей или 96,54%.
Причиной неполного освоения данных видов государственной поддержки
является

отсутствие

заявленной

сельскохозяйственными

товаропроизводителями потребности.
В рамках подпрограммы № 5 «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства» по мероприятию
«Расходы, связанные с приобретением специальной продукции» утверждены в
сумме 3 064 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 1 258 445,52 рублей,
или 41,07% от суммы утвержденных бюджетных назначений.
В рамках данного мероприятия департамент проводил регистрацию
самоходной техники, для этого приобретались государственные знаки на
самоходную технику у специализированных предприятий. Кроме того,
проводился прием экзаменов на право вождения самоходной техники у
прошедших обучение в специальных учебных центрах, в этой связи
департаментом

приобретались

специальные

бланки,

удостоверения.

Не

освоение суммы бюджетных назначений связано с не состоявшимся аукционом
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на оказание услуг по изготовлению форменной одежды для сотрудников отдела
гостехнадзора по причине отклонения аукционной комиссией поданных заявок
ввиду их несоответствия техническому заданию. Повторное проведение
аукциона было невозможно по причине окончания финансового года.
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 - 2021 годы за 2018 год
Для реализации государственной программы в 2018 году приняты
следующие нормативные правовые акты Администрации Приморского края:
от 9 апреля 2018 года № 148-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 предельного уровня софинансирования расходных обязательств
Приморского края, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 12.07.2017 № 1476-р «Об утверждении предельного уровня
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в
соответствии с Правилами, утв. Постановлением Правительства РФ от
30.09.2014 № 999», а также в целях выполнения соглашений с Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации о реализации мероприятий
государственной программы;
от 6 ноября 2018 года № 525-па, изменения в постановление
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 392-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Развитие
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сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края на 2013-2020 годы» внесены:
в целях пролонгации срока реализации государственной программы
дополнен периодом 2021 года, что повлекло изменения объема бюджетных
ассигнований на реализацию государственной программы в 2021 году за счет
средств краевого бюджета;
в целях заключения соглашения с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации на предоставление средств федерального бюджета
бюджету

Приморского

края

произведена

корректировка

программных

мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных
земель Приморского края» в части наименования показателя подпрограммы
«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края».
Введен показатель «Вовлечение в оборот выбывших мелиорированных
сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ
сельскохозяйственными товаропроизводителями».
В соответствии с поручением заседания рабочей группы от 08.08.2018 по
рассмотрению вопросов и предложений по формированию бюджетных
проектировок на очередной 2019 финансовый год и плановый период 2020 2021 годы произведена корректировка мероприятия п. 4.2.1 подпрограммы № 4
«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края», а
именно: «Мероприятия по организации учета и проведению мониторинга
мелиорированных земель».
Откорректированы отраслевые показатели в связи с прогнозом развития
агропромышленного комплекса на период до 2021 года.
от 9 ноября 2018 года № 528-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,
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сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения
Приморского края на 2013-2021 годы» внесены:
в

целях

оказания

мер

государственной

поддержки

ФГУП

«Дальневосточное» произведена корректировка программных мероприятий
подпрограмм «Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие

агропромышленного

комплекса»,

«Развитие

подотрасли

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»,
«Развитие

подотрасли

животноводства,

племенного

животноводства,

комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, переработки и
реализации продукции животноводства» в части их финансирования из
краевого бюджета в 2018 году путем перераспределения средств между
краевыми целевыми статьями.
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 - 2021 годы за 2018 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;
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- оценка степени реализации государственной программы;
- оценка эффективности реализации государственной программы.
Оценка

степени

соответствия

запланированному

уровню

затрат

рассчитывается по формуле:

СС ГП 

ЗфГП
,
ЗпГП

СС гп = 2 582 810,88 тыс. рублей / 2 589 985,84 тыс. рублей=0,997.
Оценка эффективности использования средств краевого бюджета,
включая средства, поступившие в краевой бюджет из федерального бюджета
приведена в таблице 1:
Таблица 1
№
Расчет показателей по формуле
Наименование подпрограмм

1

1.1.1.

1.2.3.

1.3.2.

1.3.3.

Подпрограмма № 1 «Техническая и
технологическая модернизация,
инновационное
развитие
агропромышленного комплекса»
Субсидии на возмещение затрат, связанных с
приобретением сельскохозяйственной техники,
оборудования и скота, в том числе на условиях
лизинга
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
Субсидии на возмещение затрат, связанных с
развитием
переработки
продукции
растениеводства и животноводства
Субсидии на возмещение затрат, связанных с
вводом скотомест в т.ч. в племенных
репродукторах




М

Эис

i 1

СРMi / ССМi
М

(0,38/1+1/1+0,61/0+1/1+0,6/0+
+1/1)/6
СРм

ССм

0,38

1

1

1

0,61

0

1

1

,

Оценка
эффективн
ости
использова
ния
средств
краевого
бюджета
Эис
0,56
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1.3.5.
1.4.1.

2

2.1.1.

2.1.2.

2.1.4.

2.1.6.

2.1.7.

2.2.4.

3

3.2.1.
4
4.2.1.
5

5.1.1.
5.1.2.
5.1.6.

5.2.1.

Субсидии на возмещение затрат, связанных со
строительством овощехранилищ
Мероприятия по оказанию консультационной
помощи
Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых
рисков
и
повышение
финансовой
устойчивости»
Субсидии на компенсацию части затрат,
связанных
с
уплатой
процентов
по
инвестиционным кредитам
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе на условиях
софинансирования
Субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам
малых форм хозяйствования
Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса на возмещение
части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам малых форм хозяйствования
Субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе
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
Подпрограмма
№
3
«Сохранение
и
повышение плодородия почв. Ввод в оборот
неиспользованной пашни и залежных земель
сельскохозяйственного назначения»
Проведение агрохимического обследования
(мониторинг)
Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель
Мероприятия, связанные с проведением научноисследовательских и опытно-конструкторских
Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства»
Субсидии на возмещение затрат, связанных с
производством гречихи
Субсидии на возмещение затрат, связанных с
производством овощей защищенного грунта
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
Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в

0,6

0

1

1

(0,98/0,48+0,98/1+1/0,97+1/0,46+
1/1+0,28/1)/6
СРм

ССм

0,98

0,48

0,98

1

1

0,97

1

0,46

1

1

0,28

1

(1/1)/1

1

СРм

ССм

1

1
0

0

1,25

0
0

(0,94/1+0,6/1+0,98/0,97+0,85/1+1/
1+1/1+1/0,41)/7
СРм

ССм

0,94

1

0,6

1

0,98

0,97

0,85

1

1,12
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5.2.2.

5.2.3.

5.3.1.

6

6.1.4.

6.1.5.
6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

7

7.2.2.

8

8.1.1.

области растениеводства
Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области
растениеводства
на
условии
софинансирования
Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области растениеводства за счет резервного
фонда Правительства РФ
Расходы,
связанные
с
приобретением
специальной продукции для государственного
технического надзора
Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли
животноводства,
племенного
животноводства, комплексного оздоровления
стада крупного рогатого скота, переработки
и реализации продукции животноводства»
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 затрат по поддержке племенного
крупного рогатого скота мясного направления
Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса на возмещение
части затрат по поддержке племенного
крупного
рогатого
скота
молочного
направления
Подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм
хозяйствования, садоводческих и дачных
объединений и обществ»
Субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития
агропромышленного
комплекса
в
части
финансового обеспечения затрат на грантовую
поддержку
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
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»
Руководство
и
управление
в
сфере
установленных
функций
департамента
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Приморского края

1

1

1

1

1

0,41

(0,81/1+0,95/1+1/1+1/1+1/1)/5
СРм

ССм

0,81

1

0,95

1

1

1

1

1

1

1

1/1

0,95

1

СРм

ССм

1

1

(0,71/0,99+0,99/1)/2

СРм

ССм

0,71

0,99

0,72
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8.1.2.
9

9.1.1.

9.1.2.

10

Исполнение постановление по делам об
административных правонарушениях
Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие
сельских территорий Приморского края»
Социальные выплаты на обеспечение жильем
граждан Российской Федерации, проживающих
в сельской местности Приморского края
Социальные выплаты на обеспечение жильем
молодых семей и молодых специалистов,
проживающих
в
сельской
местности
Приморского края
Подпрограмма № 10 «Развитие оптовораспределительных
центров
и
инфраструктуры
системы
социального
питания»

0,99

1
(1/1+1/1)/2

1

СРм

ССм

1

1

1

1

0

0

Оценка степени реализации подпрограмм программы приведена в таблице
2:
Таблица 2
№

Расчет показателей по
формуле
Наименование подпрограмм

N

СРп / п   СДП / N ,

Оценка степени
реализации
подпрограмм

i 1

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма
№
1
«Техническая
и
технологическая модернизация,
инновационное развитие агропромышленного
комплекса»
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

(0,38+1+1+1+1+1+1)/7

0,91

(1+0,26+0,96+0,3)/4

0,63

(0,96+1+0,87)/3

0,94

(1+1+1)/3

1

(0,87+1+0,4+1+0,55+0,54+
1+0,7+0,47+1+1+1+1+1+1
+0,96+0+0,08+1+1+0,66+1
)/22

0,78

(1+1+1+0,96+0,89+1+0,61
+0,86+1+0,74+0,87+0,43+
0,66)/13

0,85

(1+1+1)/3

1

0,71/1

0,71
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продовольствия. Повышение уровня жизни
сельского населения Приморского края на 2013
- 2020 годы»
Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие
сельских территорий Приморского края»
Подпрограмма № 10 «Развитие оптовораспределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания»

(1+1+1+1)/4

1

0

0

Оценка эффективности реализации подпрограмм программы приведена в
таблице 3:
Таблица 3
№

Расчет показателей по
формуле
Наименование подпрограмм

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

2
Подпрограмма
№
1
«Техническая
и
технологическая модернизация,
инновационное развитие агропромышленного
комплекса»
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-

ЭРn/n = СРn/n x Эис,

Оценка
эффективности
реализации
подпрограмм

3

4

0,56х0,91

0,51

1,25х0,63

0,79

1 х 0,94

0,94

0х1

0

1,12 х 0,78

0,88

0,95 х 0,85

0,81

1х1

1

0,71 х 0,71

0,51

1х1

1

0

0

27
распределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания»

Оценка степени реализации государственной программы рассчитывается
по формуле:
СРгп=∑СДП/М=(0,89+0,89+0,9+0,91+0,84+0,69+0,93+0,96+1+1+1+0,25+0,51+0,28
+0,38)/14=0,79

Оценка

эффективности

реализации

государственной

программы

рассчитывается по формуле:
К

ЭРГП  0,5  СРГП / СС ГП  0,5   ЭРп / п  ki ,
i 1

Коэффициенты значимости подпрограмм приведены в таблице 4:
Таблица 4
№
Наименование подпрограмм

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма
№
1
«Техническая
и
технологическая модернизация,
инновационное развитие агропромышленного
комплекса»
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

Расчет
показателей
формуле:
к = Зф п/п / Зп г/п

по

Оценка
эффективности
реализации
государственно
й программы

(134511,90+629876,26)
(1 062 432,1 + 1 519 378,77)

0,3

(720 383,5 + 167021,01)
(1 062 432,1 + 1 519 378,77)

0,34

(4800,0 + 0)
(1 062 432,1 + 1 519 378,77)

0,02

0

0

(108696,10 + 270725,21)
(1 062 432,1 + 1 519 378,77)

0,15

(52238,60 + 313830,85)
(1 062 432,1 + 1 519 378,77)

0,14

(26400,0 + 3 600,0)
(1 062 432,1 + 1 519 378,77)

0,01

(51525,44 + 0)
(1 062 432,1 + 1 519 378,77)

0,02

28
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10

ЭРгп

сельского населения Приморского края на 2013
- 2020 годы»
Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие
сельских территорий Приморского края»
Подпрограмма № 10 «Развитие оптовораспределительных центров и инфраструктуры
системы социального питания»

(20202,0 + 78000,0 )
(1 062 432,1 + 1 519 378,77)

0,04

0

0

=0,5*0,79/1+0,5*(0,51*0,3+0,79*0,34+0,94*0+0,88*0,15+0,81*0,14+1*0,01+

+0,51*0,02+1*0,04) = 0,76

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 2013-2021 годы» в
2018 году признается удовлетворительной.

