ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 08 февраля 2019 г. № 36-пр
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм и основных мероприятий государственной программы Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае"

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель, соисполнитель,
участник

1

2

3

1.
1.1.

1.1.1.

Срок Непосредственный резуль- Последствия нереализации
реали- тат основного мероприя- подпрограммы, основного
зации
тия (краткое описание)
мероприятия
4

5

6

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
2015 –
ропроизводителям края в целях возмещения части за- сельского хозяй- 2016
трат на проведение комплекса агротехнологических ра- ства края
годы
бот, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на один гектар посевной площади сельскохозяйственных культур

сохранение и рациональное использование земель
сельскохозяйственного
назначения,
создание
условий для увеличения
объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции

деградация почв, снижение
валового
производства
сельскохозяйственной продукции, усиление продовольственной зависимости
края

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това-

сохранение и рациональ- деградация почв, снижение

Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства"

-"-

2016

2
1

2

3

ропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта

Продолжение приложения № 2
4

5

6

год

ное использование земель
сельскохозяйственного
назначения,
создание
условий для увеличения
объемов производства качественных овощей открытого грунта

валового
производства
сельскохозяйственной продукции, усиление продовольственной зависимости
края

деградация почв, снижение
валового
производства
сельскохозяйственной продукции, усиление продовольственной зависимости
края

1.2.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
Хабаровского края в области растениеводства

-"-

2017 – сохранение и рациональ2024 ное использование земель
годы сельскохозяйственного
назначения,
создание
условий для увеличения
объемов производства качественных овощей открытого грунта

1.3.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на поддержку элитного семеноводства

-"-

2015 – увеличение объемов про- снижение урожайности и
2024 изводства продукции рас- объемов производства прогоды тениеводства на основе дукции растениеводства
роста урожайности сельскохозяйственных культур

1.4.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
2015 – повышение доступности замедление темпов развиропроизводителям края, организациям агропромышлен- сельского хозяй- 2017 банковских кредитов
тия сельскохозяйственных
ного комплекса края независимо от их организационно- ства края
годы
товаропроизводителей края
правовой формы и организациям потребительской кооперации края на возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие растениеводства

1.5.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края, организациям агропромышленного комплекса края независимо от их организационноправовой формы и организациям потребительской ко-

-"-

2016 –
2017
годы

-"-

-"-

3
1

2

Продолжение приложения № 2

3

4

5

6

операции края на возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на переработку продукции растениеводства и животноводства
1.6.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края, организациям агропромышленного комплекса края независимо от их организационноправовой формы и организациям потребительской кооперации края на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие растениеводства

-"-

2015 –
2024
годы

-"-

-"-

1.7.

Предоставление субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям края на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей края на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений

-"-

2015 –
2024
годы

снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая
многолетних насаждений
и посевов

возможность массового разорения
сельскохозяйственных товаропроизводителей при неблагоприятных погодных условиях

1.8.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на компенсацию части затрат на
погашение платежей согласно условиям, предусмотренным договорами на поставку сельскохозяйственной техники по лизингу

-"-

2015
год

техническое перевооруже- снижение объемов произние сельскохозяйственных водства
сельскохозяйтоваропроизводителей
ственной продукции
края

1.9.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края на компенсацию части стоимо- сельского хозяйсти приобретаемой новой сельскохозяйственной техни- ства края
ки, машин, технологического оборудования и технологий

2015
год

техническое перевооруже- снижение объемов произние сельскохозяйственных водства
сельскохозяйтоваропроизводителей
ственной продукции
края

4

Продолжение приложения № 2

1

2

3

4

1.10.

Ведомственная целевая программа "Восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, пострадавших в результате наводнения в 2013
году на территории Хабаровского края"

-"-

2015 –
2016
годы

1.10.1. Предоставление субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям края на возмещение части затрат, связанных с восстановлением плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
пострадавших в результате наводнения (подтопления,
переувлажнения) в 2013 году на территории края

-"-

2015 –
2016
годы

1.11.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности

-"-

2015 – увеличение объемов про- снижение объемов произ2016 изводства продукции рас- водства продукции растегоды тениеводства на основе
ниеводства
роста урожайности сельскохозяйственных культур

1.12.

Предоставление субсидии на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса в области растениеводства:

1.12.1. Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям края и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории края, на создание
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве

5

6

предотвращение выбытия
сельскохозяйственных
угодий из сельскохозяйственного оборота, сокращение сроков восстановления плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения, пострадавших в результате
наводнения в 2013 году

сокращение сельскохозяйственных угодий, снижение
объемов производства
сельскохозяйственной продукции, деградация почв,
снижение валового производства сельскохозяйственной продукции, усиление продовольственной
зависимости края

2015
год,
2018
год,
2020
год
-"-

2020
год

увеличение валового сбо- снижение валового сбора
ра
растениеводческой растениеводческой продукпродукции
ции

5
1

3

4

1.12.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на возмещение части затрат на
создание и модернизацию картофеле- и овощехранилищ

-"-

2015
год

сохранение
собранного снижение объемов произурожая в осеннее – зимний водства овощей и картофепериод, повышение кон- ля
курентоспособности продукции

1.12.3. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории края, на возмещение части затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов

-"-

2018
год

увеличение валового сбо- снижение валового сбора
ра
растениеводческой растениеводческой продукпродукции
ции

Ведомственная целевая программа "Развитие тепличного овощеводства в Хабаровском крае на период с 2015
по 2017 год"

-"-

2015 – увеличение валового сбо- низкий темп развития ово2017 ра
овощей
закрытого щеводства закрытого грунгоды грунта
та

1.13.1. Предоставление субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям края на возмещение части затрат на приобретение технологического
оборудования для тепличных комплексов

-"-

2015 – увеличение валового сбо- низкий темп развития ово2017 ра
овощей
закрытого щеводства закрытого грунгоды грунта
та

-"-

2016 – техническое перевооруже- снижение объемов произ2024 ние сельскохозяйственных водства
сельскохозяйгоды товаропроизводителей
ственной продукции
края

1.13.

2

Продолжение приложения № 2

1.14.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на возмещение части прямых
понесённых затрат на приобретение сельскохозяйственной техники

2.

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства"

2.1.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края на реализуемую продукцию жи- сельского хозяйвотноводства (яйцо куриное пищевое, яйцо перепели- ства края
ное, мясо птицы, мясо свиней)

2.2.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това-

-"-

5

2016 – увеличение объемов про2024 изводства продукции жигоды вотноводства
2015

увеличение объемов про-

6

снижение объемов производства продукции животноводства
снижение объемов произ-

6
1

2

3

ропроизводителям края на реализуемую продукцию животноводства (яйцо куриное пищевое, яйцо перепелиное, мясо птицы, мясо крупного рогатого скота, мясо
свиней)

Продолжение приложения № 2
4
год

5
изводства продукции животноводства

6
водства продукции животноводства

2.3.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
2015 – увеличение объемов про- снижение объемов произропроизводителям края на реализуемую продукцию жи- сельского хозяй- 2017 изводства продукции жи- водства продукции животвотноводства (на один килограмм реализованного и ства края
годы вотноводства
новодства
(или) отгруженного на собственную переработку молока
высшего и первого сорта)

2.4.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
2017 – увеличение объемов про- снижение объемов произропроизводителям края на повышение продуктивности в сельского хозяй- 2024 изводства продукции жи- водства продукции животмолочном скотоводстве
ства края
годы вотноводства
новодства

2.5.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на поддержку племенного животноводства

-"-

2015
год

увеличение объемов производства продукции животноводства
за
счет
улучшения племенной базы

-"-

2.6.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на поддержку племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных

-"-

2016
год

увеличение объемов производства продукции животноводства
за
счет
улучшения племенной базы

-"-

2.7.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления

-"-

2016
год

увеличение объемов производства продукции животноводства
за
счет
улучшения племенной базы

-"-

2.8.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края, организациям агропромышлен-

-"-

2015 – повышение доступности низкий
темп
2017 банковских кредитов
предприятий

развития

7
1

2

3

ного комплекса края независимо от их организационноправовой формы и организациям потребительской кооперации края на возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие животноводства

Продолжение приложения № 2
4

5

6

годы

2.9.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края, организациям агропромышленного комплекса края независимо от их организационноправовой формы и организациям потребительской кооперации края, на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие животноводства

-"-

2015 –
2024
годы

-"-

-"-

2.10.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края, организациям агропромышленного комплекса края независимо от их организационноправовой формы и организациям потребительской кооперации края на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства

-"-

2016 –
2017
годы

-"-

-"-

2.11.

Предоставление субсидий из краевого бюджета сельско- министерство
хозяйственным товаропроизводителям края на возмеще- сельского хозяйние части затрат на уплату страховых премий по дого- ства края
ворам страхования сельскохозяйственных животных

2015 – сокращение рисков сель- возможность массового
2024 скохозяйственных товаро- банкротства сельскохозяйгоды производителей
ственных товаропроизводителей при чрезвычайных
ситуациях

8

Продолжение приложения № 2

1

2

3

4

2.12.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота мясного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, племенных свиноматок

-"-

2015
год

повышение генетического сокращение племенного
потенциала продуктивно- маточного поголовья, снисти скота
жение объемов производства мяса

2.13.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на поддержку северного оленеводства

-"-

2015
год

увеличение поголовья северных оленей

сокращение поголовья северных оленей

2.14.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на возмещение части затрат по наращиванию
поголовья северных оленей

2016
год

увеличение поголовья северных оленей

сокращение поголовья северных оленей

2.15.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края на компенсацию части стоимо- сельского хозяйсти приобретаемой новой сельскохозяйственной техни- ства края
ки, машин, технологического оборудования и технологий

2015
год

техническое перевооруже- снижение объемов произние сельскохозяйственных водства животноводческой
товаропроизводителей
продукции
края

2.16.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на приобретение семени племенных сельскохозяйственных животных

-"-

2.17.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на поддержку пчеловодства

-"-

министерство
сельского хозяйства края, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

5

6

2016 – повышение генетического сокращение племенного
2024 потенциала продуктивно- маточного поголовья, снигоды сти скота
жение объемов производства мяса, молока
2015
год

увеличение объемов производства меда и продуктов пчеловодства

снижение объемов производства меда и продуктов
пчеловодства

9
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2.18.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на поддержку пчеловодства

2.19.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям на проведение мероприятий по оздо- сельского хозяйровлению крупного рогатого скота от лейкоза
ства края

2016
год

оздоровление поголовья
крупного рогатого скота,
сохранение поголовья

2.20.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюдже- министерство
там муниципальных образований края на софинансиро- сельского хозяйвание расходных обязательств муниципальных образо- ства края
ваний края по компенсации части затрат на приобретение племенного крупного рогатого скота молочного
направления в 2017 – 2019 годах

2017
год,
2019
год

сохранение поголовья
снижение объемов произкрупного рогатого скота в водства продукции животмалых формах хозяйство- новодства
вания в муниципальных
образованиях края

2.21.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части прямых понесённых затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники

2.22.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюдже- министерство
там муниципальных образований края на софинансиро- сельского хозяйвание расходных обязательств муниципальных образо- ства края
ваний края на возмещение части затрат по сохранению
или наращиванию поголовья северных оленей

2.23.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
2017 – сохранение и увеличение в снижение объёмов произропроизводителям края на возмещение части затрат на сельского хозяй- 2024 крае племенного маточно- водства продукции животсодержание племенного маточного поголовья сельско- ства края
годы го поголовья птицы;
новодства
хозяйственных животных (кроме племенного крупного
рогатого скота молочного и мясного направлений)

министерство
сельского хозяйства края, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

-"-

4

5

2016 – увеличение объемов про2024 изводства меда и продукгоды тов пчеловодства

6
снижение объемов производства меда и продуктов
пчеловодства

снижение поголовья, распространение заболевания
лейкоза крупного рогатого
скота

2016 – техническое перевооруже- снижение объемов произ2024 ние сельскохозяйственных водства животноводческой
годы товаропроизводителей
продукции
края
2017 –
2024
годы

сохранение поголовья северных оленей

сокращение поголовья северных оленей"
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2.24.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
2017 –
ропроизводителям края на возмещение части затрат на сельского хозяй- 2024
содержание племенного маточного поголовья крупного ства края
годы
рогатого скота молочного направления

сохранение
поголовья снижение объёмов произкрупного рогатого скота водства молока
молочного направления и
повышение продуктивности с целью увеличения
производства продукции
животноводства

2.25.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
2017 –
ропроизводителям края на возмещение части затрат на сельского хозяй- 2024
приобретение племенного маточного молодняка круп- ства края
годы
ного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном
племенном регистре

увеличение
поголовья
крупного рогатого скота
молочного направления и
повышение продуктивности с целью увеличения
производства продукции
животноводства

2.26.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края на возмещение части затрат на сельского хозяйприобретение племенного маточного молодняка круп- ства края
ного рогатого скота мясного направления в племенных
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре

увеличение
поголовья сокращение
поголовья
крупного рогатого скота крупного рогатого скота
мясного направления и мясного направления
повышение продуктивности с целью увеличения
производства продукции
животноводства

2.27.

Предоставление из краевого бюджета сельскохозяй- министерство
2017 –
ственным товаропроизводителям края грантов на сохра- сельского хозяй- 2024
нение или наращивание поголовья крупного рогатого ства края
годы
скота

увеличение
поголовья снижение объемов произкрупного рогатого скота и водства продукции животповышение его продук- новодства
тивности в целях увеличения производства продукции животноводства

2.28.

Распространение опыта перевода личных подсобных хо- министерство
зяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, располо- сельского хозяйженных на территории края, занимающихся разведени- ства края
ем свиней, на разведение крупного рогатого скота (в том
числе коров), овец и коз, птицы

предупреждение
заноса возможность распростраафриканской чумы свиней нения на территории края
на территорию края
африканской чумы свиней

2017
год

2018
год

сокращение
поголовья
крупного рогатого скота,
снижение объёмов производства молока
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Проведение информационно-разъяснительной работы министерство
2019 – сохранение поголовья се- сокращение поголовья сесреди оленеводов о мерах государственной поддержки сельского хозяй- 2024 верных оленей
верных оленей"
сельскохозяйственных товаропроизводителей края
ства края
годы
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации и малых форм хозяйствования"

3.1.

Предоставление из краевого бюджета начинающим
фермерам, осуществляющим свою деятельность на территории края, грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной
помощи на бытовое обустройство

крестьянские
2015 – ежегодное увеличение ко- стагнация развития кре(фермерские) хо2016 личества крестьянских
стьянских (фермерских)
зяйства (по соглагоды (фермерских) хозяйств
хозяйств
сованию), министерство сельского
хозяйства края

3.2.

Предоставление грантов из краевого бюджета крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою
деятельность на территории края, на развитие семейных
животноводческих ферм

крестьянские
2015 –
(фермерские) хо2016
зяйства (по соглагоды
сованию), министерство сельского
хозяйства края

3.3.

Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное министерство
подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, сельского хозяйсвиноматок и на приобретение кормов
ства края

3.4.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на оказание поддержки гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья
коров, свиноматок

3.5.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат министерство
на уплату процентов по кредитам, полученным в рос- сельского хозяйсийских кредитных организациях, и займам, получен- ства края
ным в сельскохозяйственных кредитных потребитель-

министерство
сельского хозяйства края, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

2015
год

ежегодное увеличение количества семейных животноводческих ферм на
одну ферму

увеличение количества
личных подсобных хозяйств

-"-

снижение поголовья коров
и свиноматок в личных
подсобных хозяйствах

2016 – прирост сельскохозяйснижение объемов произ2024 ственной продукции, про- водства сельскохозяйгоды изведенной малыми фор- ственной продукции
мами хозяйствования

2015 – увеличение объемов суб2024 сидируемых кредитов и
годы займов, взятых малыми
формами хозяйствования,

снижение объема привлекаемых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами кредитных средств

12
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ских кооперативах
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не менее чем на три процента (ежегодно)

3.6.

Предоставление субсидий из краевого бюджета сельско- министерство
хозяйственным потребительским кооперативам края на сельского хозяйвозмещение части затрат на их создание и развитие
ства края

2016 –
2024
годы

3.7.

Предоставление грантовой поддержки из краевого бюджета сельскохозяйственным потребительским кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории края, для развития материально-технической базы

2016 - прирост сельскохозяйснижение объемов произ2020 ственной продукции, про- водства сельскохозяйгоды изведенной малыми фор- ственной продукции
мами хозяйствования

3.8.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на приобретение оборудования, предназначенного
для хранения, переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции

министерство
сельского хозяйства края

2015
год

прирост сельскохозяйснижение объемов произственной продукции, про- водства сельскохозяйизведенной малыми фор- ственной продукции
мами хозяйствования

3.9.

Распространение передового опыта создания и функционирования малых форм хозяйствования

крестьянские
(фермерские) хозяйства, граждане,
ведущие личные
подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (по согласованию), министерство сельского хозяйства
края

2015
год

проведение семинаров,
снижение темпов развития
круглых столов, информа- малых форм хозяйствовационных мероприятий не ния
менее двух (ежегодно)

3.10.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюдже- министерство
там муниципальных образований края на софинансиро- сельского хозяй-

-"-

прирост сельскохозяйснижение объемов произственной продукции, про- водства
сельскохозяйизведенной малыми фор- ственной продукции
мами хозяйствования

2017 – ежегодное увеличение ко- снижение темпов развития
2024 личества центров сельско- малых форм хозяйствова-

13
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вание расходных обязательств муниципальных образо- ства края, органы
ваний края на развитие сельскохозяйственной коопера- местного самоции
управления (по
согласованию)

Продолжение приложения № 2
4
годы
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6

хозяйственной кооперации ния

3.11.

Предоставление из краевого бюджета начинающим министерство
2017 – ежегодное увеличение ко- стагнация
крестьянских
фермерам, осуществляющим свою деятельность на тер- сельского хозяй- 2024 личества
крестьянских (фермерских) хозяйств
ритории края, грантов на создание и развитие крестьян- ства края
годы (фермерских) хозяйств
ского (фермерского) хозяйства

3.12.

Предоставление из краевого бюджета крестьянским министерство
2017 – ежегодное увеличение ко- стагнация
крестьянских
(фермерским) хозяйствам, осуществляющим свою дея- сельского хозяй- 2024 личества семейных жи- (фермерских) хозяйств
тельность на территории края, грантов на развитие се- ства края
годы вотноводческих ферм
мейных животноводческих ферм

3.13.

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизво- министерство
дителям, осуществляющим свою деятельность на терри- сельского хозяйтории края, из краевого бюджета грантов в форме суб- ства края
сидий на развитие животноводческих ферм молочного
направления

4.

2017 – увеличение
количества стагнация
крестьянских
2024 крестьянских
(фермер- (фермерских) хозяйств
годы ских) хозяйств, осуществляющих деятельность в
молочном скотоводстве

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

4.1.

Предоставление социальных выплат на улучшение жи- министерство
лищных условий граждан, проживающих в сельской сельского хозяйместности, в том числе молодых семей и молодых спе- ства края
циалистов

2015 - повышение уровня жизни
2024 сельского населения,
годы обеспечение жильем
граждан, проживающих в
сельской местности, в том
числе молодых семей и
молодых специалистов

деградация кадрового потенциала села и дальнейшее снижение численности
населения сельских территорий из-за отсутствия достойного уровня и качества
жизни

4.2.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюдже- министерство
там муниципальных образований края на софинансиро- сельского хозяйвание расходных обязательств на реализацию проектов ства края
комплексного обустройства площадок под компактную

2015 - улучшение условий жиз2024 недеятельности сельского
годы населения, формирование
благоприятного климата

снижение привлекательности сельского образа жизни

14
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жилищную застройку в сельской местности
4.3.

4.3.1.

Оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям края, в том числе субъектам
малого и среднего предпринимательства края, по вопросам сельскохозяйственного производства, социального
развития села и занятости сельского населения; популяризация сельского образа жизни в средствах массовой
информации; проведение выставок, конкурсов, специализированных сельскохозяйственных ярмарок, семинаров, совещаний и конференций; поощрение победителей
соревнований; проведение профессиональных праздников; организация мероприятий по изучению и распространению передового опыта в сельскохозяйственном
производстве; проведение научных исследований и разработка, внедрение и развитие современных технологий,
научных разработок в сельском хозяйстве; проведение
мероприятий по информационному обеспечению при
реализации государственной аграрной политики (включая изготовление информационных, справочных материалов); оценка краевого государственного имущества
сельскохозяйственного назначения и проведение торгов
(конкурсов, аукционов) на право заключения договоров
аренды и (или) безвозмездного пользования; создание и
развитие регионального центра инжиниринга агропромышленного комплекса края для субъектов малого и
среднего предпринимательства; создание и развитие автономной некоммерческой организации "Краевой сельскохозяйственный фонд"; вовлечение в процесс сельскохозяйственного производства и переработки продукции населения и организаций края, развитие всех форм
кооперации на селе, повышение занятости населения

Продолжение приложения № 2
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на селе
министерство
2015 - повышение уровня жизни
сельского хозяй2017 сельского населения, разства края, органы
годы витие производства
местного самоуправления края
(по согласованию),
автономная некоммерческая организация "Краевой сельскохозяйственный фонд"
(по согласованию)

Предоставление субсидии автономной некоммерческой министерство
организации "Краевой сельскохозяйственный фонд" на сельского хозяйосуществление видов уставной деятельности
ства края

2015 – увеличение объемов вало2017 вого производства сельгоды скохозяйственной продукции, увеличение количества малых форм хозяй-

ухудшение уровня жизни и
снижение занятости сельского населения

отсутствие роста объемов
валового
производства
сельскохозяйственной продукции и увеличения количества малых форм хозяй-
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ствования на селе, увели- ствования на селе
чение занятости сельского
населения
Предоставление субсидии автономной некоммерческой министерство
организации "Краевой сельскохозяйственный фонд" на сельского хозяйсоздание и развитие регионального центра инжиниринга ства края
агропромышленного комплекса края для субъектов малого и среднего предпринимательства

2015
год

модернизация и развитие
производства, внедрение
передового
опыта
на
предприятиях малого и
среднего
предпринимательства в агропромышленном комплексе края

4.4

Формирование в обществе уважительного отношения к
сельскохозяйственному труду и сельскому населению

министерство
сельского хозяйства края, органы
местного самоуправления края
(по согласованию)

2015
год

совершенствование
ин- снижение привлекательноформационного обеспече- сти сельского образа жизни
ния в рамках реализации
государственной аграрной
политики, формирование
благоприятного климата
на селе, повышение привлекательности села для
инвесторов

4.5.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на реализацию на
территории городских и сельских поселений края проектов развития муниципальных образований края, основанных на местных инициативах граждан

министерство
сельского хозяйства края, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

2016 - улучшение условий жиз- снижение привлекательно2024 недеятельности сельского сти сельского образа жизни
годы населения, формирование
благоприятного климата
на селе

4.6.

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных
образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

министерство
сельского хозяйства края, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

2016 2018
год

4.3.2.

отсутствие развития предприятий малого и среднего
предпринимательства в агропромышленном
комплексе края

улучшение инженерного снижение обеспеченности
обеспечения
садоводче- населения
сельскохозяйских, огороднических и ственной продукцией
дачных некоммерческих
объединений
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4.7.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

4.8.

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) министерство
офисов врачей общей практики в сельской местности
сельского хозяйства края, министерство строительства края, министерство здравоохранения края,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

4.9.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству (реконструкции) объектов
капитального строительства культурной сферы (учреждений культурно-досугового типа)

министерство
сельского хозяйства края, министерство строительства края, министерство культуры края, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

2018
год

улучшение условий жиз- снижение привлекательнонедеятельности сельского сти сельского образа жизни
населения, формирование
благоприятного климата
на селе

4.10.

Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. "Школа на 250

министерство
сельского хозяйства края, министерство образо-

2021
год

улучшение условий жиз- снижение привлекательнонедеятельности сельского сти сельского образа жизни
населения, формирование
благоприятного климата

министерство
2016 - улучшение условий жиз- снижение привлекательносельского хозяй2018 недеятельности сельского сти сельского образа жизни
ства края, минигоды, населения, формирование
стерство промыш- 2020 – благоприятного климата
ленности и транс2024 на селе
порта края, органы годы
местного самоуправления (по
согласованию)
2019 – улучшение условий жиз- снижение привлекательно2021 недеятельности сельского сти сельского образа жизни
годы населения, формирование
благоприятного климата
на селе

17
1

2

3

мест в с. Мичуринское Хабаровского муниципального вания и науки
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на селе

4.11.

Оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям края, в том числе субъектам
малого и среднего предпринимательства края, по вопросам сельскохозяйственного производства, социального
развития села и занятости сельского населения; популяризация сельского образа жизни в средствах массовой
информации; проведение выставок, конкурсов, специализированных сельскохозяйственных ярмарок, семинаров, совещаний и конференций; поощрение победителей
соревнований; проведение профессиональных праздников; организация мероприятий по изучению и распространению передового опыта в сельскохозяйственном
производстве; проведение научных исследований и разработка, внедрение и развитие современных технологий,
научных разработок в сельском хозяйстве; проведение
мероприятий по информационному обеспечению при
реализации государственной аграрной политики (включая изготовление информационных, справочных материалов); оценка краевого государственного имущества
сельскохозяйственного назначения и проведение торгов
(конкурсов, аукционов) на право заключения договоров
аренды и (или) безвозмездного пользования; вовлечение
в процесс сельскохозяйственного производства и переработки продукции населения и организаций края, развитие всех форм кооперации на селе, повышение занятости населения

министерство
2018 - повышение уровня жизни
сельского хозяй2024 сельского населения, разства края, органы
годы витие производства
местного самоуправления края
(по согласованию),
автономная некоммерческая организация "Краевой сельскохозяйственный фонд"
(по согласованию)

ухудшение уровня жизни и
снижение занятости сельского населения

4.12.

Софинансирование расходных обязательств муници- министерство
2019 - улучшение инженерного снижение обеспеченности
пальных образований края по поддержке садоводческих, сельского хозяй- 2024
обеспечения территорий населения
сельскохозяйогороднических некоммерческих товариществ
ства края, органы
садоводческих и огород- ственной продукцией
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5.

Формирование кадрового потенциала сельскохозяй- министерство
2019
ственной отрасли края
сельского хозяй- год
ства края

5

6

нических некоммерческих
товариществ
привлечение в отрасль снижение количества кваквалифицированных спе- лифицированных специациалистов
листов в отрасли

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Хабаровском крае"

5.1.

Разработка проектной документации и результатов ин- министерство
женерных изысканий, включая затраты на проведение сельского хозяйгосударственной экспертизы с привлечением государ- ства края
ственной поддержки

2015
год

формирование пакета документов для передачи с
собственность мелиоративных систем сельскохозяйственным товаропроизводителям

сокращение доли краевой
собственности в общем
объеме мелиоративных систем

5.2.

Проведение конкурса на осуществление работ по паспортизации мелиоративных систем, расположенных на
территории Хабаровского края

-"-

2016
год

вовлечение в сельскохосокращение сельскохозяйзяйственный оборот неис- ственных угодий, снижение
пользуемых земель
объемов производства продукции растениеводства

5.3.

Проведение конкурса на выполнение работ по постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества (мелиоративных систем), учтенных в Реестре краевого государственного имущества

министерство
сельского хозяйства края, министерство имущественных отношений края

5.4.

Строительство, реконструкция и техническое перево- министерство
оружение мелиоративных систем и отдельно располо- сельского хозяйженных гидротехнических сооружений
ства края

2017 – формирование пакета до2018 кументов на мелиоративгоды ные системы

ухудшение состояния мелиоративных систем

2017 вовлечение в сельскохогод, зяйственный оборот неис2019 – пользуемых земель
2024
годы

сокращение сельскохозяйственных угодий, снижение
объемов производства продукции растениеводства
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5.5.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на возмещение части фактически осуществленных расходов на проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях
(осушаемых и (или) орошаемых), вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот

-"-
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2017 – вовлечение в сельскохо- сокращение сельскохозяй2024 зяйственный оборот неис- ственных угодий, снижение
годы пользуемых земель
объемов производства продукции растениеводства

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Хабаровского края"

6.1.

Обеспечение эпизоотического благополучия на терри- управление вететории края
ринарии Правительства края

2015 – обеспечение стабильной
2024 благополучной эпизоотигоды ческой обстановки на территории Хабаровского
края по заразным, в том
числе особо опасным болезням животных, защита
населения от болезней,
общих для человека и животных, повышение экономической устойчивости
сельскохозяйственных товаропроизводителей края

появление эпизоотических
очагов заболеваний заразной этиологии, в том числе
общих для человека и животных, распространение
их на территории края, что
приведет к вынужденному
сокращению поголовья животных, значительному
экономическому ущербу,
снижению объемов реализации животноводческой
продукции

6.2.

Обеспечение безопасности продуктов животноводства в управление ветеветеринарно-санитарном отношении
ринарии Правительства края

2015
- 2024
годы

обеспечение населения
качественной животноводческой продукцией,
защита населения от болезней, общих для человека и животных

возможность возникновения особо опасных болезней, в том числе общих для
человека и животных, широкого их распространения,
а также возникновения токсикологических инфекций
и пищевых отравлений людей
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7.

2
Создание условий для оказания государственных услуг
(выполнения работ) в области ветеринарии
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-"-

2016
год

повышение доступности и
качества предоставления
государственных услуг
(выполнения работ), организация проведения диагностических исследований на наличие возбудителей заразных болезней
животных на более высоком уровне (повышение
точности, сокращение
времени постановки диагноза, расширение диапазона проводимых исследований), обновление материально-технической базы
учреждений государственной ветеринарной
службы края

снижение доступности и
качества предоставления
государственных услуг
(выполнения работ), увеличение сроков постановки
диагноза и введения ограничительных мероприятий,
дальнейшее снижение
уровня материальнотехнического оснащения
учреждений государственной ветеринарной службы
края

Подпрограмма "Предупреждение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Хабаровского края"

7.1.

Информационное сопровождение мероприятий по профилактике и недопущению распространения АЧС

-"-

2019 – повышение ветеринарно- появление эпизоотических
2024 санитарной грамотности очагов АЧС, распространегоды владельцев личных под- ние их на территории края
собных хозяйств и фермеров по вопросам, касающимся мер профилактики
и ликвидации АЧС

7.2.

Проведение диагностических исследований на АЧС

-"-

количества появление эпизоотических
2019 - увеличение
2024 проводимых
лаборатор- очагов АЧС, распространегод ных исследований от до- ние их на территории края
машних свиней и диких
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кабанов, направленных на
выявление вируса АЧС
7.3.

Проведение, в том числе совместно с сотрудниками
Управления МВД России по Хабаровскому краю и специалистами администраций муниципальных образований, рейдов по пресечению оборота некачественных
продуктов животноводства в местах торговли, не предназначенных для этих целей

-"-

2019 – обеспечение безопасности возможность возникнове2024 продуктов
животновод- ния очагов АЧС, распрогоды ства
в
ветеринарно- странение их на территории
санитарном отношении
края

7.4.

Проведение проверок личных подсобных хозяйств
граждан, занимающихся наращиванием, воспроизводством, убоем свиней и реализацией продукции свиноводства

-"-

2019 – обеспечение выполнения
2024 владельцами свиней трегоды бований
Ветеринарных
правил содержания свиней
в целях их воспроизводства, выращивания и реализации,
утвержденных
приказом
Минсельхоза
России от 29.03.2016 №
114

возможность возникновения очагов АЧС, распространение их на территории
края

7.5.

Повышение квалификации ветеринарных специалистов
в вопросах организации диагностики и профилактики
АЧС

-"-

2019 – повышение квалификации
2024 ветеринарных специалигоды стов по вопросам диагностики АЧС, в том числе
отбора проб патологического материала для лабораторных исследований,
проведения противоэпизоотических мероприятий
при профилактике и ликвидации болезни

отбор проб патологического материала с нарушениями правил упаковки, хранения транспортировки и,
как следствие, появление
эпизоотических
очагов
АЧС, распространение их
на территории края.
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7.6.

Осуществление мероприятий по объективному учету
свиней, содержащихся в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах

-"-

2019 – недопущение возникнове2024 ния и распространения,
годы ликвидацию очагов АЧС
(в случае возникновения),
наличие достоверной информации о поголовье
свиней, содержащихся в
личных подсобных и крестьянских
(фермерских)
хозяйствах

7.7.

Создание условий для проведения мероприятий по профилактике и недопущению распространения АЧС

-"-

2019 – организация проведения увеличение сроков поста2024 диагностических исследо- новки
предварительного
годы ваний на АЧС на более диагноза на АЧС
высоком уровне, сокращение сроков постановки
предварительного диагноза на АЧС, повышение
эффективности и качества
дезинфекции животноводческих объектов

7.8.

Распространение опыта перевода личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории края, занимающихся разведением свиней, на разведение крупного рогатого скота (в том
числе коров), овец и коз, птицы

-"-

2019 – предупреждение
заноса возможность распростра2024 африканской чумы свиней нения на территории края
годы на территорию края
африканской чумы свиней

8.
8.1.

4

5

6
возможность возникновения очагов АЧС, распространение их на территории
края

Основное мероприятие "Развитие подотрасли растениеводства"
Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края в целях возмещения части за- сельского хозяй-

2013 - сохранение и рациональ- деградация почв, снижение
2014 ное использование земель валового
производства
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трат на проведение комплекса агротехнологических ра- ства края
бот, повышение уровня экологической безопасности
сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на один гектар посевной площади сельскохозяйственных культур

годы

сельскохозяйственного
назначения,
создание
условий для увеличения
объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции

сельскохозяйственной продукции, усиление продовольственной зависимости
края

8.2.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян сельскохозяйственных
культур (включая оригинальные семена: маточную элиту, супер-суперэлиту, суперэлиту) по перечню, определенному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

2013 - увеличение объемов про- снижение урожайности и
2014 изводства продукции рас- объемов производства прогоды тениеводства на основе дукции растениеводства
роста урожайности сельскохозяйственных культур

8.3.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края, организациям агропромышлен- сельского хозяйного комплекса края независимо от их организационно- ства края
правовой формы и организациям потребительской кооперации края на возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

2013 - повышение доступности замедление темпов разви2014 банковских кредитов
тия сельскохозяйственных
годы
товаропроизводителей края

8.4.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края, организациям агропромышлен- сельского хозяйного комплекса края независимо от их организационно- ства края
правовой формы и организациям потребительской кооперации края на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

2013 - повышение доступности
2014 банковских кредитов
годы

8.5.

Предоставление субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям края на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей края на уплату страховых премий по договорам

2014
год

-"-

-"-

снижение рисков в случаях утраты (гибели) урожая
многолетних насаждений
и посевов

замедление темпов развития сельскохозяйственных
товаропроизводителей края

возможность массового разорения сельскохозяйственных товаропроизводителей при неблагоприят-
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страхования урожая сельскохозяйственных культур и
посадок многолетних насаждений

6
ных погодных условиях

Государственная поддержка садоводческих, огородни- министерство
ческих и дачных некоммерческих объединений
сельского хозяйства края

2013 – улучшение инженерного
2014 обеспечения садоводчегоды ских, огороднических и
дачных некоммерческих
объединений

8.6.1.

Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

2013 2014
годы

-"-

-"-

8.6.2.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюдже- министерство
там муниципальных образований края на софинансиро- сельского хозяйвание расходных обязательств муниципальных образо- ства края
ваний края по поддержке садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений

2013 2014
годы

-"-

-"-

8.7.

Предоставление субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям края на разработку проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая затраты на проведение государственной экспертизы, по реконструкции и восстановлению осушительных систем

2014
год

8.8.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края на компенсацию части затрат на сельского хозяйпогашение платежей согласно условиям, предусмотрен- ства края
ным договорами на поставку сельскохозяйственной техники по лизингу

8.6.

министерство
сельского хозяйства края, органы
местного самоуправления края
(по согласованию)

-"-

снижение обеспеченности
населения продуктами питания

вовлечение в сельскохосокращение сельскохозяйзяйственный оборот неис- ственных угодий, снижение
пользуемых земель
объемов производства продукции растениеводства

2013 - техническое перевооруже- снижение объемов произ2014 ние сельскохозяйственных водства сельскохозяйгоды товаропроизводителей
ственной продукции
края

25
1
8.9.

9.

2

3

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края на компенсацию части стоимо- сельского хозяйсти приобретаемой новой сельскохозяйственной техни- ства края
ки, машин, технологического оборудования и технологий

Продолжение приложения № 2
4

5

6

2013 - техническое перевооруже- снижение объемов произ2014 ние сельскохозяйственных водства сельскохозяйгоды товаропроизводителей
ственной продукции
края

Основное мероприятие "Развитие подотрасли животноводства"

9.1.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края на реализуемую продукцию жи- сельского хозяйвотноводства (яйцо куриное пищевое, яйцо перепели- ства края
ное, молоко, мясо птицы, мясо крупного рогатого скота,
мясо свиней)

2013 - увеличение объемов про2014 изводства продукции жигоды вотноводства

9.2.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на реализуемую продукцию животноводства (на один килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока
высшего и первого сорта)

-"-

2013 2014
годы

9.3.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на компенсацию части затрат на
содержание племенного маточного поголовья птицы,
крупного рогатого скота

-"-

2013 - увеличение объемов про2014 изводства продукции жигоды вотноводства за счет
улучшения племенной базы

9.4.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края, организациям агропромышлен- сельского хозяйного комплекса края независимо от их организационно- ства края
правовой формы и организациям потребительской кооперации края, на возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

-"-

2013 - повышение доступности
2014 банковских кредитов
годы

снижение объемов производства продукции животноводства

-"-

-"-

низкий темп развития
предприятий
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9.5.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края, организациям агропромышлен- сельского хозяйного комплекса края независимо от их организационно- ства края
правовой формы и организациям потребительской кооперации края, на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

2013 - повышение доступности
2014 банковских кредитов
годы

низкий темп развития
предприятий

9.6.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на поддержку пчеловодства

-"-

2013 - увеличение объемов про2014 изводства меда и продукгоды тов пчеловодства

снижение объемов производства меда и продуктов
пчеловодства

9.7.

Предоставление субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям края на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам страхования сельскохозяйственных животных,
заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и
являющимися членами объединения страховщиков

-"-

2013 - сокращение рисков сель- возможность массового
2014 скохозяйственных товаро- банкротства сельскохозяйгоды производителей
ственных товаропроизводителей при чрезвычайных
ситуациях

9.8.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края на приобретение племенного сельского хозяймолодняка крупного рогатого скота мясного направле- ства края
ния, в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, племенных свиноматок

2013 - повышение генетического сокращение племенного
2014 потенциала продуктивно- маточного поголовья, снигоды сти скота
жение объемов производства мяса

9.9.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным това- министерство
ропроизводителям края на поддержку северного олене- сельского хозяйводства
ства края

2013 - увеличение поголовья се2014 верных оленей
годы

сокращение поголовья северных оленей

9.10.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на компенсацию части затрат на

2013
год

обеспечение сбалансированной кормовой базой

снижение объемов производства продукции живот-

-"-
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сельскохозяйственных то- новодства
варопроизводителей края

9.11.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на компенсацию части затрат на
погашение платежей согласно условиям договоров купли-продажи племенной продукции, договоров на поставку племенного скота по лизингу

-"-

2013
год

9.12.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на компенсацию части затрат на
приобретение племенного молодняка крупного рогатого
скота в племенных стадах (молочного направления)

-"-

2013
год

-"-

-"-

9.13.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на поддержку племенного животноводства (семя и бонитировка)

-"-

2013
год

-"-

-"-

9.14.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат министерство
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осу- сельского хозяйществляющим производство свинины, мяса птицы и яиц ства края
на территории Хабаровского края, в связи с удорожанием приобретенных кормов

2013
год

увеличение объемов производства мяса животных
и птицы

9.15.

Предоставление государственной поддержки путем министерство
предоставления приобретаемой за счет краевого бюдже- сельского хозяйта сельскохозяйственной техники, машин, технологиче- ства края
ского оборудования и технологий для сельскохозяйственных товаропроизводителей края

2013
год

техническое перевооруже- снижение объемов произние сельскохозяйственных водства животноводческой
товаропроизводителей
продукции
края

9.16.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на компенсацию части стоимости приобретаемой новой сельскохозяйственной техники, машин, технологического оборудования и технологий

2013
- 2014
годы

-"-

увеличение племенного
маточного поголовья

-"-

сокращение племенного
маточного поголовья

снижение объемов производства мяса животных и
птицы

-"-

28

Продолжение приложения № 2

1

2

3

4

9.17.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям края на компенсацию части затрат
при заготовке кормов

-"-

2013
год

9.18.

Инвестиции в оборудование объектов животноводства министерство
2013 - увеличение поголовья жи- сокращение поголовья жи(коровник с беспривязным содержанием на 480 голов с строительства края 2014 вотных
вотных
молочным блоком в с. Кондратьевка муниципального
годы,
района имени Лазо Хабаровского края)
2016
год

10.

5
своевременное начало
проведения весенних полевых и уборочных работ

6
риск срыва весенних посевных и уборочных работ

Основное мероприятие "Развитие малых форм хозяйствования"

10.1.

Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств начинающими фермерами с помощью государственной поддержки путем предоставления грантов
начинающим фермерам

министерство
сельского хозяйства края, крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласованию)

2013 - ежегодное увеличение ко- стагнация развития кре2014 личества крестьянских
стьянских (фермерских)
годы (фермерских) хозяйств
хозяйств

10.2.

Предоставление единовременной помощи на бытовое министерство
обустройство начинающих фермеров
сельского хозяйства края

2013 - предоставление единовре- стагнация развития кре2014 менной помощи ежегодно стьянских (фермерских)
годы не менее чем трем начихозяйств
нающим фермерам

10.3.

Развитие семейных животноводческих ферм на базе министерство
крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью госу- сельского хозяйдарственной поддержки путем предоставления грантов ства края, крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласо-

2013 - ежегодное увеличение ко2014 личества семейных жигоды вотноводческих ферм на
одну ферму

-"-
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ванию)
10.4.

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат министерство
крестьянских (фермерских) хозяйств на проведение ка- сельского хозяйдастровых работ при оформлении в собственность ис- ства края
пользуемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

2013 - увеличение площади зе2014 мельных участков, оформгоды ленных в собственность
крестьянских (фермерских) хозяйств

низкий темп оформления
земельных участков в собственность крестьянских
(фермерских) хозяйств

10.5.

Предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат
на уплату членских взносов в ревизионные союзы в
сельскохозяйственных потребительских кооперативах

-"-

2014
год

10.6.

Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров,
свиноматок и на приобретение кормов

-"-

2013 - увеличение количества
2014 личных подсобных хогоды зяйств

снижение поголовья коров
и свиноматок в личных
подсобных хозяйствах

10.7.

Предоставление субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

-"-

2013 – увеличение объемов суб2014 сидируемых кредитов и
годы займов, взятых малыми
формами хозяйствования,
не менее чем на три процента ежегодно

снижение объема привлекаемых крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами кредитных средств

10.8.

Распространение передового опыта создания и функци- крестьянские
онирования малых форм хозяйствования
(фермерские) хозяйства, граждане,
ведущие личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственные потребительские ко-

предоставление субсидий снижение количества сельна возмещение части заскохозяйственных потребитрат на уплату членских
тельских кооперативов
взносов в ревизионные
союзы не менее чем четырем сельскохозяйственным потребительским кооперативам ежегодно

2013 - проведение семинаров,
снижение темпов развития
2014 круглых столов, информа- малых форм хозяйствовагоды ционных мероприятий не ния
менее двух ежегодно

30
1

2

3

Продолжение приложения № 2
4

5

6

оперативы (по согласованию), министерство сельского хозяйства
края

11.
11.1.

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий"
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих министерство
в сельской местности, в том числе молодых семей и мо- сельского хозяйлодых специалистов
ства края, органы
местного самоуправления края
(по согласованию)

11.1.1. Мероприятия, направленные на улучшение жилищных
условий сельского населения, в том числе молодых семей, молодых специалистов (строительство, приобретение жилья)

-"-

2013 - улучшение жилищных
деградация кадрового по2014 условий сельского населе- тенциала села и дальнейгоды ния
шее сокращение численности населения сельских
территорий из-за отсутствия достойного уровня и
качества жизни
2013 - повышение уровня жизни
2014 сельского населения,
годы обеспечение жильем
граждан, проживающих в
сельской местности, в том
числе молодых семей и
молодых специалистов

11.1.2. Проведение экспертизы проектной документации по министерство
проекту двухквартирного жилого дома в с. Дрофа муни- строительства края
ципального района имени Лазо Хабаровского края

2013
год

11.1.3. Проведение экспертизы проектной документации по министерство
проекту двухквартирного жилого дома в с. Сергеевское строительства края
Хабаровского муниципального района Хабаровского
края

2013
год

-"-

улучшение жилищных
ухудшение жилищных
условий сельского населе- условий сельского населения
ния
-"-

-"-
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11.2.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций края, а также глав крестьянских (фермерских) хозяйств

министерство
сельского хозяйства края, органы
местного самоуправления (по
согласованию),
сельскохозяйственные товаропроизводители
края, крестьянские
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (по согласованию)

2013 - создание новых рабочих
2014 мест, увеличение числа
годы квалифицированных специалистов в сельском хозяйстве

11.3.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края, на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности

министерство
сельского хозяйства края, органы
местного самоуправления края
(по согласованию)

2014
год

11.4.

Оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям края по вопросам сельскохозяйственного производства, социального развития села и альтернативной занятости сельского населения; популяризация сельского образа жизни в средствах массовой информации; проведение выставок, конкурсов, специализированных сельскохозяйственных ярмарок, семинаров, совещаний и конференций; поощрение победителей соревнований; проведение профессиональных
праздников; организация мероприятий по изучению и
распространению передового опыта в сельскохозяйственном производстве; проведение научных исследований и разработка, внедрение и развитие современных

министерство
сельского хозяйства края, органы
местного самоуправления края
(по согласованию)

2013 - повышение уровня жизни
2014 сельского населения, разгоды витие производства

улучшение жизнедеятельности сельского населения, формирование благоприятного климата на селе

6
снижение привлекательности сельского образа жизни

-"-

ухудшение уровня жизни и
снижение занятости сельского населения
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технологий, научных разработок в сельском хозяйстве;
проведение мероприятий по информационному обеспечению при реализации государственной аграрной политики; оценка краевого государственного имущества
сельскохозяйственного назначения и проведение торгов
(конкурсов, аукционов) на право заключения договоров
аренды и (или) безвозмездного пользования
11.5.

12.

Формирование позитивного отношения к селу и сель- министерство
2013 скому образу жизни
сельского хозяй2014
ства края, органы
годы
местного самоуправления края
(по согласованию),
сельскохозяйственные товаропроизводители
края (по согласованию)

совершенствование инснижение привлекательноформационного обеспече- сти сельского образа жизни
ния в рамках реализации
государственной аграрной
политики, формирование
благоприятного климата
на селе, повышение привлекательности села для
инвесторов

Основное мероприятие "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности"

12.1.

Устойчивое развитие производства продуктов пищевой министерство
и перерабатывающей промышленности
сельского хозяйства и продовольствия края, предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности края (по согласованию)

2013 – увеличение объема и
2015 улучшение качества выгоды пускаемой продукции

снижение объема выпускаемой продукции

12.2.

Энергетическая эффективность и повышение произво- предприятия пи2013 – экономия электроэнергии, увеличение себестоимости,
дительности труда
щевой и перераба- 2015 снижение энергозатрат
снижение конкурентоспотывающей прогоды
собности продукции
мышленности края
(по согласованию)
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12.3.

Обеспечение качества и безопасности производимой предприятия пи2013 – улучшение качества пропродукции
щевой и перераба- 2015 дукции
тывающей прогоды
мышленности края
(по согласованию)

возникновение рисков выпуска некачественной продукции

12.4.

Производство продуктов для организации здорового питания населения края

снижение возможности
приобретения населением
края продукции диетического питания

13.
13.1.

14.
14.1.

-"-

2013 – освоение новых видов
2015 продукции, увеличение
годы объема ее реализации

Основное мероприятие "Развитие оптово-распределительных центров"
Предоставление субсидии организациям, осуществляю- министерство
щим свою деятельность на территории края, на возме- сельского хозяйщение
части
затрат
на
создание
оптово- ства края
распределительных центров

2017
год,
2019 2024
годы

обеспечение сбыта сельснижение конкурентоспоскохозяйственной продук- собности сельскохозяйции, повышение ее товар- ственной продукции
ности

Основное мероприятие "Создание и развитие автономной некоммерческой организации "Краевой сельскохозяйственный фонд"
Предоставление субсидии из краевого бюджета авто- министерство
номной некоммерческой организации "Краевой сельско- сельского хозяйхозяйственный фонд" на осуществление видов уставной ства края
деятельности для содействия комплексному развитию
сельскохозяйственного производства и сельских территорий края, формирования и развития системы сельскохозяйственной и потребительской кооперации на территории края, а также вовлечения в процесс производства
и переработки продукции населения и организаций края,
развития всех форм кооперации на селе, повышения занятости населения

2018 – увеличение объемов вало2024 вого производства сельгоды скохозяйственной продукции, в том числе за счет
увеличения
количества
малых форм хозяйствования на селе, вовлечения в
процесс
сельскохозяйственного производства и
переработки
продукции
населения и организаций
края, развития всех форм
кооперации на селе и увеличения занятости сель-

отсутствие роста объемов
валового
производства
сельскохозяйственной продукции и увеличения количества малых форм хозяйствования на селе
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ского населения при содействии автономной некоммерческой организации "Краевой сельскохозяйственный фонд"
14.2.

Содействие развитию и технической модернизации от- министерство
2018 расли путем проведения региональным центром инжи- сельского хозяй- 2024
ниринга агропромышленного комплекса края мероприя- ства края
годы
тий для субъектов малого и среднего предпринимательства при содействии автономной некоммерческой организации "Краевой сельскохозяйственный фонд"

модернизация и развитие
производства, внедрение
передового
опыта
на
предприятиях малого и
среднего
предпринимательства в агропромышленном комплексе края

отсутствие стимулов развития и модернизации производства предприятий малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе края

14.3.

Размещение в информационно-телекоммуникационной министерство
2018 сети "Интернет" сведений о реализуемых и планируе- сельского хозяй- 2024
мых к реализации проектах автономной некоммерческой ства края
годы
организации "Краевой сельскохозяйственный фонд"

популяризация деятельности автономной некоммерческой
организации
"Краевой
сельскохозяйственный фонд"

отсутствие
объективной
информации о деятельности автономной некоммерческой организации "Краевой сельскохозяйственный
фонд"

15.

Основное мероприятие "Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

15.1.

Грантовая поддержка на реализацию "Агростартапа" министерство
крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляю- сельского хозяйщим свою деятельность на территории Хабаровского ства края
края

2019 – предоставлена
государ2024 ственная поддержка не
годы менее 23-м начинающим
фермерам на создание и
развитие
крестьянского
(фермерского) хозяйства

15.2.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потре- министерство
2019 бительский кооперативов Хабаровского края на приоб- сельского хозяй- 2024
ретение сельскохозяйственных животных, техники и ства края
годы
оборудования, закупку сельскохозяйственной продукции

предоставлена
государственная поддержка не
менее 1-му сельскохозяйственному потребительскому кооперативу (ежегодно)

отсутствие роста вовлеченных в субъекты малого и
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства
отсутствие роста вовлеченных в субъекты малого и
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства
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Обеспечение затрат для осуществления текущей дея- министерство
2020 - предоставлена
государтельности центру компетенций в сфере сельскохозяй- сельского хозяй- 2024 ственная поддержка Ценственной кооперации и поддержки фермеров
ства края
годы тру компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров

6
отсутствие роста вовлеченных в субъекты малого и
среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства

Основное мероприятие "Региональный проект "Экспорт продукции АПК"

16.1.

Поведение культуртехнических мероприятий на вы- министерство
2019 – вовлечение в сельскохо- сокращение сельскохозяйбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых сельского хозяй- 2024 зяйственный оборот неис- ственных угодий, снижение
в сельскохозяйственный оборот
ства края
годы пользуемых земель
объемов производства продукции растениеводства

16.2.

Проведение гидромелиоративных мероприятий: строи- министерство
2019 – вовлечение в сельскохотельство, реконструкцию и техническое перевооруже- сельского хозяй- 2024 зяйственный оборот неисние мелиоративных систем и отдельно расположенных ства края
годы пользуемых земель
гидротехнических сооружений

сокращение сельскохозяйственных угодий, снижение
объемов производства продукции растениеводства

16.3

Сопровождение экспортно ориентированных инвести- комитет торговли, 2019 –
ционных проектов в агропромышленном комплексе края пищевой и пере- 2024
рабатывающей
годы
промышленности
Правительства
края,
министерство сельского хозяйства края

увеличение объема прироста новой товарной массы
продукции агропромышленного комплекса за счет
реализации
экспортно
ориентированных
инвестиционных проектов в
агропромышленном комплексе края

недостаток
привлечения
инвестиций в агропромышленный комплекс края,
снижение темпов роста
объемов продукции агропромышленного комплекса
края, поставляемой на экспорт

16.4

Оказание консультативной помощи предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности края по
вопросам продвижения продукции на зарубежные рынки, направленной в том числе для привлечения к участию предприятий в программе поддержки российских
брендов и товаров за рубежом "Сделано в России"

вывод предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности края на
внешние рынки, привлечение инструментов поддержки АО "Российский

затруднение выхода предприятий на внешние рынки,
недостаточное продвижение продукции на экспорт

комитет торговли, 2019 –
пищевой и пере- 2024
рабатывающей
годы
промышленности
Правительства
края
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участников проекта

17.
17.1.

6
для

Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда"
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований края на строительство, реконструкцию или
техническое перевооружение объектов капитального
строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. "Административно-культурный центр п. Сита
района имени Лазо Хабаровского края"

министерство
сельского хозяйства края, министерство
строительства края, министерство культуры края, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)

_____________

2019
год

улучшение условий жиз- снижение привлекательнонедеятельности сельского сти сельского образа жизни
населения, формирование
благоприятного климата
на селе

