
 

Государственная программа Приморского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 

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

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

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

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

Государственная программа определяет цели, задачи и направления 

развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, 

финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 

мероприятий, показатели их результативности. Государственная программа 

базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского 

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

Приморском крае», концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации, Концепции 

устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года, 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство 

являются ведущими системообразующими сферами экономики края, 

формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность края, трудовой и поселенческий потенциал 

сельских территорий. 

Основные направления региональной политики в сфере развития 

агропромышленного комплекса на период до 2020 года определены 

государственной программой, которая включает в себя десять подпрограмм: 

подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация, 

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

финансовой устойчивости»; 

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

оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 

Приморского края»; 

подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства»; 

подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли животноводства, племенного 

животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, 

переработки и реализации продукции животноводства»; 

подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм хозяйствования, 

садоводческих и дачных объединений и обществ»; 

подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления реализации к 

государственной Программе Приморского края «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 

края» на 2013-2020 годы; 

подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий  

Приморского края»; 

подпрограмма № 10 «Развитие оптово-распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального питания». 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края 

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

о разработке государственных программ Приморского края, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных 

программ Приморского края» (далее – постановление) установлен механизм 

контроля и оценки хода реализации государственной программы. 
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Во исполнение постановления 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, достигнутые за отчетный период 

 

Целью аграрной политики Приморского края является формирование 

эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего 

продовольственную безопасность и насыщение рынка края качественным 

продовольствием, доступным всем группам населения, создание устойчивой 

сырьевой базы для отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Выпуск продукции сельского хозяйства края всеми категориями хозяйств 

по итогам 2016 года составил 47 431,2 млн. рублей или в сопоставимой оценке 

98,8% к уровню 2015 года. Индекс производства продукции животноводства к 

предыдущему году составил 99,1%, растениеводства – 98,6%.  

Валовая продукция сельского хозяйства Приморского края стабильно 

составляет около 1% валовой продукции сельского хозяйства Российской 

Федерации. Основную долю в краевой продукции растениеводства занимает 

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

птицы, производство молока. Животноводство Приморского края представлено 

основными направлениями: молочное и мясное скотоводство, свиноводство, 

промышленное птицеводство. Малые формы хозяйствования занимаются 

кролиководством и разведением мелкого рогатого скота (козы и бараны). 

Количество занятых на предприятиях и организациях 

агропромышленного комплекса Приморского края составляет 23,7 тыс. 

человек, в том числе в сельском хозяйстве 7,9 тыс. чел. Всего в 

агропромышленном производстве осуществляют свою деятельность 536 

предприятий, из них 219 сельскохозяйственных организаций, а также 947 

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

граждан.  



4 

 

Количество сельскохозяйственных организаций, участвующих в 

реализации государственной программы развития сельского хозяйства, 

сотрудничающих с органами государственной власти и получающими 

государственную поддержку, ежегодно увеличивается.  

В 2016 году заключено 628 соглашений с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями края (в 2015 году было заключено 611 соглашений). В 

рамках соглашения каждому сельхозтоваропроизводителю доведены 

индикаторы объемов производства зерновых культур, сои, картофеля, овощей, 

молока, мяса скота и птицы; на постоянной основе оказывается 

консультационная и методическая поддержка по вопросам предоставления 

субсидий из краевого и федерального бюджета.  

Площадь сельскохозяйственных угодий, закрепленных за 

землепользователями края, составляет 1 194,1 тыс. гектаров, в том числе 

707,6 тыс. гектаров пашни. Из общего числа пашни 361,6 тыс. гектаров (51,1% 

от общего объема пашни) находится в пользовании сельскохозяйственных 

организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, 346 тыс. гектаров (48,9%) - 

личных хозяйств населения. 

В 2016 году доля использования пашни составила 65,2%. В хозяйствах 

всех категорий вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 

434,7 тыс. гектаров (105,3%). Увеличены размеры посевной площади посевов 

зерновых и зернобобовых культур на 5,3 тыс. гектаров (на 5,2%), сои - на 20,5 

тыс. гектаров (на 9,2%), овощей открытого грунта – на 1,3 тыс. гектаров (на 

14,9%). Посевы картофеля в целом снижены на 1,2 тыс. гектаров (на 4%) по 

причине переувлажнения почвы.  

В результате чрезвычайной ситуации, связанной с продолжительными 

ливневыми дождями на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 

года, вызванными тайфуном «Лайонрок», постановлением Губернатора 

Приморского края от 31 августа 2016 года № 63-пг на территории 27 из 34 

муниципальных образований Приморского края был введен режим 

чрезвычайной ситуации регионального характера. 
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Значительно подтоплены земли сельскохозяйственного назначения, в 

результате чего погибли объекты растениеводства (в том числе, овощи 

открытого грунта, картофель, соя). 

Составлены и согласованы с Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерациии (ФГБУ «Россельхозцентр») Акты анализа материалов 

по гибели объектов растениеводства, представленных регионами, 

пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации «Наводнение» в 

результате тайфуна «Лайонрок» в летне-осенний период 2016 года в 

Приморском крае. 

Общая площадь ущерба в растениеводстве по принятым документам от 

сельхозтоваропроизводителей составила 24,8 тыс. га, в том числе погибло 

посевов сои –18,1 тыс. га, зерновых – 2,9 тыс. га, картофеля – 1,0 тыс. га, 

овощебахчевых культур – 0,8 тыс. га, однолетние и многолетние травы – 130 га 

и кормовые – 1,8 тыс. га.  

Сельскохозяйственные товаропроизводители края недополучили как 

минимум 21 тыс. тонн сои, 8 тыс. тонн кукурузы, 1,8 тыс. тонн ранних 

зерновых культур, 19 тыс. тонн картофеля, 12 тыс. тонн овощей. 

В некоторых хозяйствах края произошел смыв плодородного слоя земли. 

Для восстановления плодородия почв внесены органические удобрения, 

проведены мелиоративные работы, завезен почвогрунт. Всего в почву внесено, 

согласно статистических данных, 12,5 тыс. тонн минеральных удобрений (при 

плане 15 тыс. тонн), 173,8 тыс. тонн органических удобрений (при плане  

20 тыс. тонн).  

По результатам экспертной оценки ущерб, причиненный 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края, включая 

владельцев личных подсобных хозяйств, в результате гибели объектов 

сельского хозяйства от наводнения составил 457 млн. рублей. Ущерб, 

причиненный сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края, 

застраховавшим свои посевы сельскохозяйственных культур, составил  

135,3 млн. рублей. 
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Пострадавшим сельскохозяйственным товаропроизводителям края, 

благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, выплачена компенсация ущерба в размере 115,6 млн. рублей. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сельскохозяйственные 

товаропроизводители края убрали сохранившийся урожай картофеля и овощей. 

Валовой сбор картофеля составил 317,5 тыс. тонн (95,3 % к уровню 2015 года), 

овощей -155,2 тыс. тонн (100,1% к уровню 2015 года). 

Валовой сбор зерновых культур составил 296,7 тыс. тонн (99% к уровню 

2015 года), сои – 284,5 тыс. тонн или 108,6% к уровню 2015 года. 

В хозяйствах всех категорий произведено молока - 124,7 тыс. тонн (101% 

к уровню 2015 года), из них в сельскохозяйственных организациях - 35,4 тыс. 

тонн (99,7%). В сравнении с 2012 годом, производство молока за пять лет 

увеличилось на 10,2 процентных пункта. 

Рост производства обусловлен увеличением поголовья дойного стада 

коров в хозяйствах всех категорий до 32,8 тыс. голов и повышением 

продуктивности коров до 5453 кг на одну голову. В сельскохозяйственных 

организациях поголовье коров составило 7,2 тыс. голов. 

В 2016 году произведено мяса скота и птицы на убой (в живом весе) – 

52,6 тыс. тонн (103,6% к уровню 2015 года). В общем объеме производства 

мяса возросла доля мяса свиней, доля мяса крупного рогатого скота и птицы 

сократилась. 

Рост производства мяса свиней обусловлен увеличением поголовья до 

136,7 тыс. голов свиней, что выше уровня 2015 года на 38,8%. 

В общем объеме производства мяса значительно снизилась доля мяса 

птицы, производимой ЗАО «Михайловский бройлер». По причине увеличения 

стоимости зерна на Российском рынке на предприятии сложилась крайне 

сложная финансовая ситуация, которая привела к признанию Арбитражным 

судом Приморского края юридического лица банкротом 27 декабря 2016 года 

(дело № А51-25206/2015). 
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На базе данного предприятия открыто новое сельскохозяйственное 

предприятие ООО «Дальневосточная птица», занимающееся разведением 

птицы, производством мяса птицы и субпродуктов. Работники ЗАО 

«Михайловский бройлер» трудоустроены на ООО «Дальневосточная птица». 

Производство куриного яйца в Приморском крае представлено крупным 

производителем – Уссурийская птицефабрика, доля которого на рынке края 

составляет 55%.  

Всего яиц произведено 350,7 млн. штук (101,0% к уровню 2015 года), из 

них в сельскохозяйственных организациях – 249,2 млн. штук (98,3% к уровню 

2015 года). В расчете на одну курицу-несушку получено в среднем по 268 яиц, 

что на 2,2% ниже уровня 2015 года. Снижение продуктивности птицефабрик 

связано с ухудшением финансового состояния предприятий. Тем не менее в 

производстве куриного яйца Приморской край занимает 2 место среди регионов 

Дальневосточного Федерального округа, после Амурской области.  

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации 

определены задачи по обеспечению потребности в продуктах питания 

собственного производства: зерна – не менее 95%; сахара – не менее 80%; 

растительного масла – не менее 80%; мяса и мясопродуктов (в пересчете на 

мясо) – не менее 85%; молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) –  

не менее 90%; картофеля – не менее 95%. 

Доля собственного производства продуктов в крае от общего потребления 

по итогам 2016 года составила: по мясу и мясопродуктам – 33,4%, по молоку и 

молочным продуктам – 40,4%, по овощам – 71,2%, по яйцу – 72,1%, по маслу 

растительному – 76,5%, по картофелю – 90,4%, по сахару – 100%. 

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». 
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По итогам 2016 года на ряде крупных предприятий края были созданы 

высокопроизводительные рабочие места, в общем их количестве - 310.  

Среднемесячная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве по 

оперативной информации в 2016 году составила 22 902,6 рубля (106,7% к 

уровню 2015 года), в то время как среднемесячная начисленная заработная 

плата в сельском хозяйстве в целом по Российской Федерации составила 

20 962,4 рубля, по Дальневосточному федеральному округу – 24 859,3 рубля. 

Доля прибыльных крупных и средних организаций в их общем 

количестве составила 78% (снижение на 2 процентных пункта по отношению к 

2015 году). Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом 

субсидий) по итогам 2016 года составила 11%. 

Основным источником финансирования сельского хозяйства остаются 

привлеченные средства, наибольшую часть из которых составляют кредиты 

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

В 2016 году кредитная масса субсидируемых кредитов составила  

13,0 млрд. рублей, основная доля приходится на кредиты Российского 

сельскохозяйственного банка (7,6 млрд. рублей). Объем затраченных 

кредитных ресурсов Сбербанка составил около 12 млн. рублей. 

Кредитные ресурсы привлечены для обновления основных фондов 

предприятий. Приобретено 553 единиц техники, в т.ч. тракторы-155 ед., 

зерноуборочные комбайны - 147 ед., кормоуборочные - 6 ед., прочая техника - 

245 ед. 

В связи с сокращением объемов оборотных средств у 

сельхозтоваропроизводителей значительно возросла потребность в 

краткосрочных кредитных ресурсах в области растениеводства, 

использующихся для приобретения горюче-смазочных материалов, средств 

защиты растений, минеральных удобрений, семян, запасных частей и 

материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования. В 2016 

году краткосрочных кредитов выбрано сельхозтоваропроизводителями на 

сумму 6,9 млрд. рублей.  
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В 2016 году Правительством Российской Федерации в целях расширения 

мер государственной поддержки в области кредитования агропромышленного 

комплекса принято решение о разделении направлений субсидирования 

процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным кредитам по сферам 

деятельности: растениеводство, животноводство, молочное скотоводство, 

мясное скотоводство, переработка продукции растениеводства и 

животноводства в области развития оптово-распределительных центров.  

Всего предприятиями отрасли получено инвестиционных кредитов на 

сумму свыше 9 млрд. рублей.  

ООО ХАПК «Грин Агро» до 2019 года реализует в Ханкайском районе 

проект по строительству 3-х животноводческих комплексов на 5400 голов 

дойных коров. Проект предусматривает привлечение свыше 7,7 млрд. рублей 

инвестиций и представляет собой интегрированную структуру, которая 

включает в себя животноводческий комплекс, обеспечивающий себя 

собственными кормами в полном объеме, перерабатывающий молокозавод с 

разветвленной розничной сетью. 

На предприятии введен в эксплуатацию первый животноводческий 

комплекс на 1800 голов дойного стада. Произведена реконструкция 

молокозавода, позволившая выйти на производственную мощность 50 тонн 

переработки молока в сутки. Ведутся работы по строительству второго 

комплекса на 1800 голов. При выходе на полную мощность производство 

натурального молока составит до 36 тыс. тонн в год, социальная составляющая 

проекта - это создание 300 новых рабочих мест.  

В долгосрочных планах инвесторов предприятия заявлено строительство 

цеха по производству мягких и твердых сыров, создание откормочных 

площадок для выращивания крупного рогатого скота мясного направления и 

строительство пункта по убою КРС и переработке говядины. 

ОАО «Гормолокозавод «Артемовский» использует для производства 

своей продукции только натуральное молоко, поставляемое животноводческий 
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комплексом ООО «ХАПК «Грин Агро», и выпускает продукцию под двумя 

торговыми марками: «Артемка» и «Грин Агро». 

Сектор производства свинины представлен как крупными 

животноводческими компаниями ООО «Мерси трейд», ООО «Русагро – 

Приморье», с поголовьем свиней свыше 8,5 тыс. голов, так и средними 

производителями с поголовьем от 3 до 5 тыс. голов.  

Предприятием ООО «Мерси трейд» в Спасском районе введен в 

эксплуатацию свинокомплекс на 39 тыс. голов свиней или 4,5 тыс. тонн 

свинины в год. В 2016 году завершено строительство свинокомплекса  

на 83 тыс. голов свиней или 9,5 тыс. тонн свинины, при этом предприятием 

создано 35 высокотехнологичных рабочих мест.  

В перспективных планах инвесторов предусмотрено расширение 

производства свинины посредством строительства еще шести свинокомплексов 

проектной мощностью до 52 тыс. свинины в год. 

Группой компаний ООО «Русагро - Приморье» продолжена реализация 

инвестиционного проекта по строительству 10 свинокомплексов по 2750 голов 

свиноматок, что позволит производить 79 тыс. тонн мяса свинины в живом весе 

в год. Будут построены: племенная ферма, центр по производству семени, цех 

по убою мощностью 125 голов в час с цехом утилизации, комплекс по 

производству комбикормов мощностью 240 тыс. тонн в год, элеватор на 120 

тыс. тонн зерна, завод по глубокой переработке сои мощностью 400 тыс. тонн в 

год, комплекс приемки, зерноочистки, сушки зерна с объемом единовременного 

хранения 20 тысяч тонн зерна. Кроме того, планируется выращивание зерновых 

культур на площади 3400 га.  

В рамках постановления Правительства Российской Федерации по 

созданию территории опережающего социально-экономического развития 

«Михайловский» (далее - ТОСЭР) компания ООО «Мерси Трейд» и ООО 

«Русагро - Приморье» включены в состав резидентов ТОСЭР. В ходе 

реализации проекта в Михайловском, Спасском и Черниговском 

муниципальных районах Приморского края планируется создание 
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коммуникаций по автодорожному сообщению, газификации, электро, 

водоснабжению. Общая сумма привлекаемых инвестиций на реализацию двух 

проектов составит 39 млрд. рублей. 

В крае успешно реализуется программа развития малых форм 

хозяйствования, в том числе поддержка начинающих фермеров и развитие 

семейных животноводческих ферм.  

По программе развития семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских фермерских хозяйств в крае уже осуществляют деятельность 

шесть ферм по 100 голов каждая. В 2016 году завершено строительство еще 

семи ферм. Два крестьянских хозяйства запустили цеха по переработке молока, 

продукцию которых можно приобрести в крупных сетевых дискаунтерах. Всего 

в 2016 году государственную поддержку на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств получили 57 начинающих фермеров. 

В рамках подпрограммы № 7 «Поддержка малых форм хозяйствования, 

садоводческих и дачных объединений и обществ» сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам предоставляется финансовая поддержка по 

направлениям: 

организация закупки молока у граждан, ведущих личные подсобные 

хозяйства в Приморском крае, а также у членов Кооператива с дальнейшей его 

первичной переработкой и реализацией; 

организация 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; 

организация закупки, хранения и переработки картофеля и плодоовощной 

продукции с дальнейшей реализацией; 

организация сбора, заготовки и переработки ягод, меда, дикоросов и 

прочих недревесных лесных ресурсов с дальнейшей реализацией. 

Максимальные размеры гранта на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Приморском крае 
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на 2016-2020 годы по направлениям деятельности определены в размере до 30,0 

млн. рублей.  

В 2016 году создано 4 кооператива, в том числе: 

1 кооперативов 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 – 

СППСК «Борисовский» (Уссурийский городской округ); 

2 кооператива 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: 

- СППК «Росток» (Анучинский муниципальный район); 

- МСПК «Витязь» (Партизанский городской округ); 

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

дикоросов и прочих недревесных лесных ресурсов с дальнейшей реализацией 

СППК «Кедр» (Арсеньевский городской округ). 

В рамках подпрограммы № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий  

Приморского края» в 2016 году для участия в мероприятиях по улучшению 

жилищных условий заявлено 330 граждан, в том числе 237 работников 

агропромышленного комплекса и социальной сферы Приморья, из них  

196 молодых семей и молодых специалистов. 

В 2016 году межведомственной комиссией по формированию сводных 

списков получателей социальной выплаты в соответствии с приоритетным 

направлением предоставления социальных выплат работникам 

агропромышленного комплекса рассмотрено 62 пакета документов (в т.ч. 52 

пакета документов –  категории «молодые семьи и молодые специалисты») 

работников агропромышленного комплекса, заявивших на участие в 

мероприятиях по улучшению жилищных условий путем строительства жилого 

дома (участие в долевом строительстве). Утверждено 59 участников (в т.ч. 34 

участника категории «молодые семьи и молодые специалисты»). 
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Социальную выплату на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности получили 48 семей (в т.ч. 34 участника категории «молодые семьи и 

молодые специалисты») из бюджета Приморского края в размере 74,66 млн. 

рублей (в т.ч. 52,49 млн. рублей - молодым семьям и молодым специалистам). 

Бюджеты муниципальных образований края на условиях софинансирования 

выплатили 5,06 млн. рублей. 

Объем приобретенного (построенного) жилья с помощью социальной 

выплаты составит 3,8 тыс. квадратных метров жилья, в том числе для молодых 

семей и молодых специалистов – 2,7 тыс. квадратных метров жилья. 

В рамках подпрограммы № 10 «Развитие оптово-распределительных 

центров и инфраструктуры системы социального питания» планируется 

создание межрегионального оптово-распределительного центра в Приморском 

крае, основной целью которого является обеспечение сбыта 

сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет создания 

условий для ее сезонного хранения и подработки. 

Инвестором проекта компанией ООО «ОРЦ «Приморье» взята в аренду 

на 49 лет территория площадью 37 га в промышленной зоне Надеждинского 

района (ТОР «Надеждинская»). 

При участии израильской компании «Demeter» разработана схема 

генплана и обоснованы технико-экономические параметры проекта: объем 

хранения - 52 тыс. тонн, переработка – более 15 тыс. тонн продовольствия в 

квартал, годовой грузооборот более 500 тыс. тонн, из них более 40% - 

межрегиональные поставки, ориентировочные затраты на строительство и 

оснащение – 4,2 млрд. руб.  

Разработаны документация по планировке территории и проектно-

сметная документация.  

Проектно-сметная документация по объекту в настоящее время находится 

на Госэкспертизе. После получения положительного заключения 

Госэкспертизы компанией ООО «ОРЦ «Приморье» будут направлены 
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документы в Минвостокразвития России для получения разрешения на 

строительство объекта. 

Строительство планируется начать в мае – июне 2017 года.  

Создание ОРЦ в Приморском крае обеспечит: 

увеличение объемов хранения: по картофелю и овощам – на 15%, по 

холодильникам – на 20%, 

ввод мощностей по обработке сельхозпродукции, позволяющих 

обрабатывать в квартал не менее 15 тыс. тонн сельхозпродукции;  

рост доходности сельхозпроизводителей на 15-20%; 

снижение потерь картофеля и овощей с 20-30% до 10% и менее; 

за 10 лет суммарным итогом принесёт в казну более 2,3 млрд. руб.; 

обеспечение в розничной сети целевой 15%-ной скидки для 

малообеспеченных; 

создание в структуре обеспечения деятельности ОРЦ и логистике более 

400 рабочих мест.  

 

Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной 

программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края» на 2013 - 2020 годы 

 

Особенностью сельскохозяйственного производства является то, что 

многие производственные процессы в сельском хозяйстве носят сезонный 

характер, так как связаны с естественными условиями роста растений и 

развития животных. 

В результате подтопления сельскохозяйственных угодий края, 

вызванного прохождением тайфуна «Лайонрок» в августе 2016 года, не 

достигнут плановый показатель валового объема продукции сельского 

хозяйства. В зону неблагоприятной ситуации попали сельскохозяйственные 

товаропроизводители 27 муниципальных образований Приморского края, 

основных производителей продукции сельского хозяйства.  
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Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Приморского края 

приняты все возможные меры по недопущению принятия штрафных санкций 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации к Приморскому 

краю по причине не достижения показателей результативности из-за 

природных катаклизмов. 

При реализации мероприятий по улучшению жилищных условий жителей 

сельской местности основной проблемой является сокращение субсидии из 

федерального бюджета Российской Федерации Приморскому краю.  

Соответственно, не выполняются условия софинансирования в рамках 

федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» (70% – федеральный бюджет, 30% – 

краевой бюджет), что не позволяет достичь целевых показателей по 

исполнению мероприятий по вводу (приобретению) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности. 

Таким образом, сокращение государственной поддержки Приморскому 

краю противоречит поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина 

о поддержании граждан, переехавших или изъявивших желание переехать на 

постоянное  место  жительства в сельскую местность (№ Пр-995ГС от 1 мая 

2014 года). В частности, это касается высококвалифицированных работников 

агропромышленного комплекса и молодых специалистов социальной сферы 

(медицинские работники, педагоги, творческая интеллигенция), планируемых к 

привлечению в сельскую местность Приморского края в рамках реализации 

крупных инвестиционных проектов в отраслях растениеводства, 

животноводства, переработки продукции растениеводства и животноводства. 

Реализация инвестиционных проектов должна обеспечить прирост 

высокопроизводительных рабочих мест. 

Решением данной проблемы, считаем выделение государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджету Приморского края на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем жителей сельской 

местности, в полном объеме. 
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Государственная поддержка сельскохозяйственных  

товаропроизводителей в 2016 году 

 

В рамках реализации государственной программы государственная 

поддержка агропромышленного комплекса осуществлялась в форме 

предоставления субсидий из краевого и федерального бюджетов по следующим 

направлениям. 

Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие агропромышленного комплекса»: 

предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 

приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и скота, в том 

числе на условиях лизинга; 

предоставление грантов на создание и развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое устройство 

начинающим фермерам; 

предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм; 

предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с вводом 

скотомест, в том числе в племенных репродукторах; 

предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных со 

строительством цеха по производству органических удобрений. 

Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых рисков и повышение 

финансовой устойчивости»: 

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов 

по инвестиционным кредитам; 

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов 

по краткосрочным кредитам; 

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов 

по кредитам малых форм хозяйствования; 

субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при страховании посевов, птицы, техники и животных. 
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Подпрограмма № 3 «Сохранение и повышение плодородия почв. 

Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных земель 

сельскохозяйственного назначения»: 

проведение агрохимического обследования (мониторинг). 

Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства»: 

предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 

производством гречихи; 

предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 

производством овощей защищенного грунта; 

предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с поддержкой 

элитного семеноводства; 

предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства; 

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»: 

предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 

производством продукции животноводства; 

предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с развитием 

племенного животноводства и комплексным оздоровлением крупного рогатого 

скота на территории Приморского края. 

Подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм хозяйствования, 

садоводческих и дачных объединений и обществ»: 

предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий  

Приморского края»: 
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предоставление социальной выплаты на обеспечение жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих в сельской местности Приморского 

края; 

предоставление социальной выплаты на обеспечение жильем молодых 

семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 

Приморского края. 

Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального питания» (государственная 

поддержка не оказывалась). 

В соответствии с Законом Приморского края от 22 декабря 2015 № 737-

КЗ  «О краевом бюджете на 2016 год» на реализацию государственной 

Программы в 2016 году из краевого бюджета выделено средств в сумме 1 430,8 

млн. рублей, в том числе по направлениям: 

подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие агропромышленного комплекса» – 459,85 млн. рублей; 

подпрограмма № 2 «Снижение финансовых рисков и повышение 

финансовой устойчивости» – 262,92 млн. рублей; 

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

оборот неиспользованной пашни и залежных земель сельскохозяйственного 

назначения» – 3,53 млн. рублей; 

подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 

Приморского края» – 0,0 млн. рублей; 

подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» – 328,5 млн. рублей; 

подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли животноводства, племенного 

животноводства, комплексного оздоровления стада крупного рогатого скота, 

переработки и реализации продукции животноводства» – 244,5 млн. рублей; 

подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм хозяйствования, 

садоводческих и дачных объединений и обществ» – 11,9 млн. рублей; 
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подпрограмма № 8 «Обеспечение функций управления реализации 

государственной Программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского 

края» на 2013-2020 годы – 45,05 млн. рублей; 

подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий  

Приморского края» – 74,67 млн. рублей; 

подпрограмма № 10 «Развитие оптово-распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального питания» - 0,0 млн. рублей. 

В целях реализации мероприятий государственной программы между 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией 

Приморского края 3 февраля 2016 года под № 248/17 заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Приморского 

края в 2016 году на поддержку сельскохозяйственного производства, 

дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2016 № 554/17-с, дополнительное 

соглашение № 2 от 12.04.2016 № 585/17-с, дополнительное соглашение № 3 от 

31.05.2016 № 668/17-с, дополнительное соглашение № 4 от 17.06.2016 

№ 908/17-с, дополнительное соглашение № 5 от 15.07.2016 № 1074/17-с и 

дополнительное соглашение № 6 от 22.12.2016 № 1452/17-с о порядке и 

условиях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации. 

Объем предусмотренных субсидий Приморскому краю на оказание 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям из 

федерального бюджета в рамках заключенного соглашения (дополнительных 

соглашений) составил 1 001,4 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2017 года выплачено средств федерального и 

краевого бюджетов всего - в размере 2 225, 94 млн. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 841,36 млн. рублей; 

за счет средств краевого бюджета – 1 384,58 млн. рублей, по следующим 

направлениям государственной поддержки: 
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за счет средств федерального бюджета:  

субсидии на поддержку начинающих фермеров - в размере  

63,83 млн. рублей; 

субсидии на развитие семейных животноводческих ферм - в размере 

68,71 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства в размере 79,05 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства - в размере 14,51 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства - в размере 8,32 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции  

животноводства - в размере 219,96 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования - в размере 5,19 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства - в размере  

6,53 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 

скотоводства – в размере 74,60 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 
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животноводства в области развития оптово-распределительных центров – в 

размере 13,39 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства – в размере  

6,28 млн. рублей; 

субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 

в области растениеводства – в размере 32,24 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян – в 

размере 9,88 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом 

доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности – в 

размере 2,44 млн. рублей; 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства - в размере  

137,78 млн. рублей; 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и 

овощей открытого грунта – в размере 14,45 млн. рублей; 

субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока – в размере 53,47 млн. рублей; 

субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления – в размере 9,39 млн. рублей; 

субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления – в размере 1,11 млн. рублей; 

субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для развития материально-технической базы – в 

размере 11,79 млн. рублей; 

субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

в 2016 году – в размере 8,44 млн. рублей. 
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За счет средств краевого бюджета: 

В рамках подпрограммы № 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 – в размере 306,37 млн. рублей; 

гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 

единовременной помощи на бытовое устройство начинающим фермерам, 

софинансируемые из федерального бюджета – в размере 17,00 млн. рублей; 

гранты на развитие семейных животноводческих ферм, софинансируемые 

из федерального бюджета – в размере 21,29 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и 

технологической модернизацией агропромышленного комплекса – в размере 

101,78 млн. рублей; 

В рамках подпрограммы № 2 «Снижение финансовых рисков и 

повышение финансовой устойчивости»: 

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов 

по инвестиционным кредитам - в размере 2,00 млн. рублей; 

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов 

по кредитам малых форм хозяйствования - в размере 0,57 млн. рублей; 

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с  уплатой процентов 

по краткосрочным кредитам в области растениеводства, софинансируемые из 

федерального бюджета - в размере 40,83 млн. рублей; 

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов 

по инвестиционным кредитам в области растениеводства, софинансируемые из 

федерального бюджета - в размере 6,96 млн. рублей; 

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов 

по инвестиционным кредитам в области животноводства, софинансируемые из 

федерального бюджета - в размере 138,42 млн. рублей; 

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с  уплатой процентов 
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по краткосрочным кредитам  в области животноводства, софинансируемые из 

федерального бюджета - в размере 4,75 млн. рублей; 

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов 

по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам малых форм 

хозяйствования, софинансируемые из федерального бюджета - в размере  

2,78 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства, софинансируемые из 

федерального бюджета – в сумме 4,53 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного 

скотоводства, софинансируемые из федерального бюджета – в сумме  

27,13 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 

животноводства в области развития оптово-распределительных центров, 

софинансируемые из федерального бюджета – в сумме  

6,70 млн. рублей; 

субсидии на компенсацию страхового взноса сельскохозяйственным 

товаропроизводителям при страховании посевов, софинансируемые из 

федерального бюджета – в сумме 0,33 тыс. рублей; 

В рамках подпрограммы «Сохранение и повышение плодородия почв. 

Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных земель 

сельскохозяйственного назначения»: 

субсидии на возмещение затрат, связанных с повышением плодородия 

почв в области растениеводства, софинансируемые из федерального бюджета – 

в сумме 1,03 млн. рублей; 

проведение агрохимического обследования (мониторинг) в сумме  

2,49 млн. рублей; 

В рамках подпрограммы № 5 «Развитие подотрасли растениеводства, 



24 

 

переработки и реализации продукции растениеводства»: 

субсидии на возмещение затрат, связанных с поддержкой элитного 

семеноводства – в размере 1,71 млн. рублей; 

субсидии на возмещение затрат, связанных с производством овощей 

защищенного грунта - в размере 39,83 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, 

софинансируемые из федерального бюджета - в размере 5,72 млн. рублей; 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом 

доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, 

софинансируемые из федерального бюджета - в размере 0,28 млн. рублей; 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства – в размере  

78,21 млн. рублей; 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства, софинансируемые из 

федерального бюджета в размере 198,54 млн. рублей; 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и 

овощей открытого грунта, софинансируемые из федерального бюджета - в 

размере 0,25 млн. рублей; 

расходы, связанные с приобретением специальной продукции - в размере 

0,59 млн. рублей; 

В рамках подпрограммы № 6 «Развитие подотрасли животноводства, 

племенного животноводства, комплексного оздоровления стада крупного 

рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства»: 

субсидии на возмещение затрат, связанных с производством продукции 

животноводства - в размере 211,78 млн. рублей; 

субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока, софинансируемые из федерального бюджета 

- в размере 7,85 млн. рублей; 
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субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления, софинансируемые из федерального бюджета -  

в размере 3,24 млн. рублей; 

субсидии на возмещение затрат, связанных с развитием племенного 

животноводства и комплексным оздоровлением крупного рогатого скота на 

территории Приморского края - в размере 11,99 млн. рублей; 

субсидии на поддержку племенного животноводства, софинансируемые 

из федерального бюджета - в размере 7,98 млн. рублей; 

субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного 

направления, софинансируемые из федерального бюджета - в размере  

1,56 млн. рублей; 

В рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования, 

садоводческих и дачных объединений и обществ»: 

гранты на развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, софинансируемые из федерального бюджета -  

в размере 10,93 млн. рублей; 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Приморском крае»:  

субсидии на обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской 

местности Приморского края - в размере 22,17 млн. рублей; 

субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской местности Приморского края в 

размере – 52,99 млн. рублей. 

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены по 

фактически представленным документам, в соответствии с Порядками и 

сроками представления документов. 

Сроки представления документов и Порядки предоставления субсидий из 

краевого бюджета в целях государственной поддержки сельскохозяйственных  

товаропроизводителей Приморского края и иных лиц, осуществляющих свою 

деятельность в области сельскохозяйственного производства и формирования 
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рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Приморском крае, по направлениям государственной поддержки утверждены 

постановлениями Администрации Приморского края.  

Для реализации государственной программы в 2016 году приняты 

следующие нормативные правовые акты Администрации Приморского края: 

постановлениями Администрации Приморского края от 26 января  

2016 года № 32-па, от 2 июня 2016 года № 244-па, от 5 июля 2016 года  

№ 303-па, от 8 августа 2016 года № 371-па, от 9 сентября 2016 года  

№ 421-па внесены изменения в постановление Администрации Приморского 

края от 9 апреля 2013 года № 130-па «О предоставлении субсидий из 

краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение затрат, связанных с производством продукции 

животноводства, содержанием сельскохозяйственных животных и 

комплексным оздоровлением крупного рогатого скота на территории 

приморского края, в 2013 - 2020 годах»; 

постановлениями Администрации Приморского края от 25 апреля  

2016 года № 161-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 4 августа 2016 года  

№ 363-па, от 15 сентября 2016 года № 429-па внесены изменения в 

постановление Администрации Приморского края от 27 марта 2013 года  

№ 105-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

приморского края за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, в области растениеводства в 2013 - 2020 годах»; 

постановлениями Администрации Приморского края от 11 мая  

2016 года № 186-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 9 сентября 2016 года 

№ 421-па внесены изменения в постановление Администрации Приморского 

края от 29 апреля 2014 года № 162-па «О предоставлении субсидий из 

краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Приморского края (за исключением граждан ведущих личное подсобное 
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consultantplus://offline/ref=F913C8A95CAC8834E806BF90622F8D7943F93AB8EB77D7FBF44AEB76EB20B8A3CDAD81417D85E89CA55CD6V1Z0G
consultantplus://offline/ref=F913C8A95CAC8834E806BF90622F8D7943F93AB8EB76D7F0F04AEB76EB20B8A3CDAD81417D85E89CA55CD7V1Z5G
consultantplus://offline/ref=279318A83213D472A8702AC4D2944209D327D24A190F6B555490074F9E4C2DD1370B9F67CBDA7ABDCA855Eb3j5G
consultantplus://offline/ref=279318A83213D472A8702AC4D2944209D327D24A190A63545C90074F9E4C2DD1370B9F67CBDA7ABDCA855Db3j4G
consultantplus://offline/ref=279318A83213D472A8702AC4D2944209D327D24A190A6A595490074F9E4C2DD1370B9F67CBDA7ABDCA855Eb3j5G
consultantplus://offline/ref=279318A83213D472A8702AC4D2944209D327D24A1904625B5D90074F9E4C2DD1370B9F67CBDA7ABDCA855Eb3j5G
consultantplus://offline/ref=3D9A55D567EC1094E40324A59FC02E148A31C786C72077E030CD61C12F0B916246193C7065B27827506405gEsAG
consultantplus://offline/ref=3D9A55D567EC1094E40324A59FC02E148A31C786C72276E03BCD61C12F0B916246193C7065B27827506400gEsCG
consultantplus://offline/ref=3D9A55D567EC1094E40324A59FC02E148A31C786C7237FE037CD61C12F0B916246193C7065B27827506405gEsAG


27 

 

хозяйство) на возмещение затрат, связанных с развитием отдельных 

подотраслей растениеводства в Приморском крае, в 2014-2020 годах»; 

постановлениями Администрации Приморского края от 16 мая  

2016 года № 204-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 19 сентября 2016 года 

№ 436-па внесены изменения в постановление Администрации Приморского 

края от 21 июня 2013 года № 256-па «О предоставлении субсидий из 

краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение затрат, связанных с технической и 

технологической модернизацией, инновационным развитием 

агропромышленного комплекса, в 2013 - 2020 годах»; 

постановлениями Администрации Приморского края от 8 июня  

2016 года № 261-па, от 5 июля 2016 года № 303-па внесены изменения в 

постановление Администрации Приморского края от 9 апреля 2013 года № 

126-па «Об утверждении порядка предоставления субсидий из краевого 

бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Приморского края на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования в 2013 - 2020 годах»; 

постановлениями Администрации Приморского края от 9 сентября  

2016 года № 421-па, от 17 ноября 2016 года № 535-па внесены изменения в 

постановление Администрации Приморского края от 8 сентября 2014 года 

№ 363-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям приморского края (за 

исключением граждан ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение 

затрат, связанных с повышением плодородия почв, в 2014 - 2020 годах». 

Принятие данных нормативных правовых актов Приморского края 

вызвано необходимостью внесения изменений в Порядки предоставления 

субсидий и не потребовало выделения дополнительных средств из краевого 

бюджета. 
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Постановление Администрации Приморского края от 23 августа  

2016 года № 395-па «Об утверждении средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на 

территории Приморского края на 2016 год». 

Постановлением утверждена средняя рыночная стоимость 1 квадратного 

метра общей площади жилья в сельской местности на территории Приморского 

края в размере 35 000 рублей с целью определения размера социальной 

выплаты каждому участнику мероприятий по обеспечению жильем жителей 

сельской местности. 

Стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья в Приморском 

крае установлена в соответствии с приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 декабря  

2015 года № 951/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 

2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 

на I квартал 2016 года» (далее – приказ).  

Согласно приказу средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Приморскому краю составила 47 218 

рублей. Этот показатель вырос по сравнению с 2015 годом на 2,8% (составлял 

45 922 руб.). Учитывая, что социальные выплаты предоставляются жителям 

только сельской местности края, средняя рыночная стоимость 1 квадратного 

метра общей площади жилья в сельской местности на территории Приморского 

края утверждена в размере 35 000 рублей, что составляет 74% от стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения. 

Постановлениями Администрации Приморского края от 27 мая 2016 

года № 227-па, от 10 октября 2016 года № 467-па, от 23 декабря 2016 года  

№ 597-па внесены изменения в постановление Администрации Приморского 

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

программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 
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регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края» на 2013 - 2020 годы. 

Внесение изменений в государственную программу обусловлено 

увеличением средств федерального бюджета на реализацию государственной 

программы, а также перераспределением бюджетных ассигнований краевого 

бюджета в целях более эффективного предоставления мер государственной 

поддержки на условиях софинансирования.  

Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий 

Приморского края» государственной программы приведена в соответствие с 

Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 

сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 

являющимся приложением № 4 к федеральной целевой программе «Устойчивое 

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

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15 июля 2013 года № 598.  

Подпрограммой № 9 определены правила предоставления социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 

сельской местности Приморского края, в том числе молодым семьям и 

молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо 

изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую 

местность и там работать.  

 

Оценка эффективности государственной 

программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения 

Приморского края» на 2013 - 2020 годы за 2016 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 

30 декабря 2014 года № 566-па «Об утверждении Порядка принятия решений о 
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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 реализации мероприятий подпрограмм; 

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат; 

- оценка эффективности использования средств краевого бюджета; 

- оценка степени достижения плановых значений показателя 

государственной программы; 

- оценка степени реализации подпрограмм; 

- оценка эффективности реализации подпрограмм; 

- оценка эффективности реализации государственной программ. 

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм приведена в 

таблице 1: 

Таблица 1 

 

Наименование подпрограмм 
Расчет показателей по 

формуле СРм=Мв/М 

Оценка 

степени 

реализации 

мероприятий 

подпрограмм 

1 2 3 4 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и  

технологическая модернизация, 

инновационное развитие 

агропромышленного комплекса» 

(0,99+1+0,8+0,84+0,71) 

/ 5 
0,87 

2 Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых 

рисков и повышение финансовой 

устойчивости» 

(0,89+0,86+0,98+0+0,09) 

/ 5 
0,56 

3 Подпрограмма № 3 «Сохранение и 

повышение плодородия почв» 
(0,38+1) / 2 0,69 

4 Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель Приморского 

края» 

(0+0) / 2 0 

5 Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства» 

(1+0,54+1+0,99+1) / 5 0,91 

6 Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли 

животноводства, племенного 

животноводства, комплексного 

оздоровления стада крупного рогатого 

скота, переработки и реализации продукции 

(0,93+0,53+1+1+0,8) / 5 0,85 
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животноводства» 

7 Подпрограмма № 7 «Поддержка малых 

форм хозяйствования, садоводческих и 

дачных объединений и обществ» 

0,8 / 1 0,8 

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации государственной 

программы Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения 

Приморского края на 2013 - 2020 годы» 

(1+0,73) / 2 0,87 

9 Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие 

сельских территорий  Приморского края» 
(0,99+1) / 2 1 

10 Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-

распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального 

питания» 

0 / 0 0 

 

 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

подпрограмм приведена а в таблице 2: 

 

Таблица 2  
 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по 

формуле 

,/ ///

п

пп

ф

пппп ЗЗСС 
 

Оценка 

степени 

соответствия 

запланирова

нному 

уровню 

затрат 

подпрограм

м 

1 2 3 4 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и  

технологическая модернизация, 

инновационное развитие 

агропромышленного комплекса» 

(446 447,31+132 537,00) / 

592 311,44 
0,98 

2 Подпрограмма № 2 «Снижение 

финансовых рисков и повышение 

финансовой устойчивости» 

(235 023,20+427 825,92) / 

819 243,47 
0,81 

3 Подпрограмма № 3 «Сохранение и 

повышение плодородия почв» 

(3 526,20+32 235,81) / 

52 591,2 
0,68 

4 Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель 

Приморского края» 

0 / 0 0 

5 Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» 

(325 145,66+164 564,5) / 

497 351,36 
0,98 
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6 Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли 

животноводства, племенного 

животноводства, комплексного 

оздоровления стада крупного рогатого 

скота, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

(244 416,35+63 966,8) / 

308 591,24 

 

1,00 

7 Подпрограмма № 7 «Поддержка малых 

форм хозяйствования, садоводческих и 

дачных объединений и обществ» 

(10 934,67+11 793,00) / 

23 689,5 
0,96 

 

 

 

8 

Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации государственной 

программы Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения 

Приморского края на 2013 - 2020 годы» 

(44 421,49+8 442,07) / 

63 716,34 
0,83 

 

9 
Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие 

сельских территорий  Приморского края» 

 

(74 666,48+0) / 74 700,0 

 

1,00 

10 Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-

распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального 

питания» 

0 / 0 0 

 

3. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета 

приведена в таблице 3: 

Таблица 3 
 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по 

формуле  

 

Эис = СРм / ССn/n 
 

Оценка 

эффективнос

ти 

использован

ия средств 

краевого 

бюджета 

1 2 3 4 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и  

технологическая модернизация, 

инновационное развитие 

агропромышленного комплекса» 

0,87 / 0,98 0,89 

2 Подпрограмма № 2 «Снижение 

финансовых рисков и повышение 

финансовой устойчивости» 

0,56 / 0,81 0,70 

3 Подпрограмма № 3 «Сохранение и 

повышение плодородия почв» 
0,69 / 0,68 1,01 

4 Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель 

Приморского края» 

0 / 0 0 

5 Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 
0,91 / 0,98 0,92 
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реализации продукции растениеводства» 

6 Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли 

животноводства, племенного 

животноводства, комплексного 

оздоровления стада крупного рогатого 

скота, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

0,85 / 1,00 0,85 

7 Подпрограмма № 7 «Поддержка малых 

форм хозяйствования, садоводческих и 

дачных объединений и обществ» 

0,8 / 0,96 0,83 

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации государственной 

программы Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения 

Приморского края на 2013 - 2020 годы» 

0,87 / 0,83 1,04 

9 Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие 

сельских территорий  Приморского края» 
1,00 / 1,00 1,00 

10 Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-

распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального 

питания» 

0 / 0 0 

 

4. Оценка степени достижения плановых значений показателей 

государственной программы приведена в таблице 4: 

Таблица 4 
 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по 

формуле  

 

СДП = ЗП
ф
 / ЗП

n
 

 
 

Оценка 

степени 

достижения 

плановых 

значений 

показателей  

1 2 3 4 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и  

технологическая модернизация, 

инновационное развитие 

агропромышленного комплекса» 

  

 Объемы приобретения  новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности (включая ЛПХ) 

85 / 378 0,22 

 Количество производимой техники на 

территории Приморского края 
60 / 315 0,19 

 Количество вновь созданных семейных 

животноводческих ферм 
10 / 3  1,00 

2 Подпрограмма № 2 «Снижение 

финансовых рисков и повышение 

финансовой устойчивости» 
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 Объем субсидируемых кредитов (займов) 

всего 
13,0 / 11,5 1,00 

 Удельный вес застрахованных посевных 

площадей в общей посевной площади 
43,1 / 30 1,00 

3 Подпрограмма № 3 «Сохранение и 

повышение плодородия почв» 
  

 Доля обрабатываемой пашни в ее общем 

объеме в хозяйствах всех категорий 
65,2 / 64,5 1,00 

 Внесение органических удобрений 173,8 / 20 1,00 

 Внесение минеральных удобрений 12,5 / 15 0,83 

4 Подпрограмма № 4 «Развитие 

мелиорации сельскохозяйственных 

земель Приморского края» 

  

 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных 

систем, включая мелиоративные системы 

общего и индивидуального пользования 

1 / 1 1 

 Защита земель от водной эрозии, 

затопления и подтопления 
0,5 / 0,5 1 

 Сохранение существующих и создание  

новых высокотехнологичных рабочих мест 
35 / 50 0,7 

 Приведение отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений в 

безопасное в эксплуатации техническое 

состояние 

0 / 1 0,00 

5 Подпрограмма № 5 «Развитие 

подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства» 

  

 Зерновые и зернобобовые 296,8 / 348,2 0,85 

 Картофель 317,5 / 401,3 0,79 

 Овощи (открытого и защищенного грунта) 155,2 / 179,5 0,86 

 Соя 284,5 / 250,71 1,00 

 Производство сахара из сахарной свеклы 0 / 64,4 0 

 Крупы 11,51 / 12,5 0,92 

 Хлебобулочных изделий, диетических и 

обогащенных микронутриентами 
2,8 / 2,8 1 

 Доля потребления продуктов питания 

собственного производства в общем 

объеме потребления, в том числе: 

  

 Картофель 90,4 / 100 0,95 

 Овощи 71,2 / 77,9 0,91 

 Сахар 100 / 100 1,00 

 Масло растительное 76,5  / 48,1 1,00 

6 Подпрограмма № 6 «Развитие 

подотрасли животноводства, племенного 

животноводства, комплексного 

оздоровления стада крупного рогатого 

скота, переработки и реализации 

продукции животноводства» 
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 Поголовье  крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от 

скрещивания со специализированными 

мясными породами в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

3240 / 1200 1,00 

 Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий   (в живом весе) 
52,6 / 62,7 0,84 

 Прирост производственных мощностей по 

убою скота и его первичной переработке 
2,45 / 2,5 0,98 

 Производство молока всех видов в 

хозяйствах всех категорий 
124,7 / 121,8 1,00 

 Производство яиц 350,7 / 350 1,00 

 Доля потребления продуктов питания 

собственного производства в общем 

объеме потребления, в том числе: 

  

 Молоко и молокопродукты 51,9 / 40,2 1,00 

 Мясо и мясопродукты 27,5 / 45,5 0,73 

 Яйца 74,29 / 78 0,92 

 Объемы реализации племенного молодняка 

племенными репродукторами Приморского 

края 

164 / 180 0,91 

7 Подпрограмма № 7 «Поддержка малых 

форм хозяйствования, садоводческих и 

дачных объединений и обществ» 

  

 Количество хозяйств начинающих 

фермеров, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с 

помощью государственной поддержки 

57 / 16 1,00 

 Количество построенных или 

реконструированных семейных 

животноводческих ферм 

10 / 3 1,00 

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение 

функций управления реализации 

государственной программы 

Приморского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия. Повышение уровня 

жизни сельского населения 

Приморского края на 2013 - 2020 годы» 

  

 Количество оказанных государственных 

услуг и работ в сфере развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 

13605 / 19500 0,70 

9 Подпрограмма № 9 «Устойчивое 

развитие сельских территорий  

Приморского края» 
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 Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, всего 
3800 / 2120 1,00 

 в том числе мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей и молодых 

специалистов в сельской местности 

2700 / 1484 1,00 

 Количество сельских семей, всего 48 / 29 1,00 

 в том числе мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей и молодых 

специалистов в сельской местности 

34 / 20 1,00 

10 Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-

распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального 

питания» 

  

 Субсидии на возмещение части затрат на 

создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 

0 / 0 0 

 

5. Оценка степени реализации подпрограмм приведена в таблице 5: 

Таблица 5 
 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по 

формуле  

 

,/
1

/ 



N

i

пп NСДПСР

 
 

Оценка 

степени 

реализации 

подпрограмм  

1 2 3 4 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и  

технологическая модернизация, 

инновационное развитие 

агропромышленного комплекса» 

(0,22+0,19+1) / 3 0,47 

2 Подпрограмма № 2 «Снижение 

финансовых рисков и повышение 

финансовой устойчивости» 

(1+1) / 2 1,00 

 

3 

 

Подпрограмма № 3 «Сохранение и 

повышение плодородия почв» 

 

(1+1+0,83) / 3 

 

0,94 

 

4 

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель 

Приморского края» 

(1+1+0,7) / 3 0,90 

 

5 

Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» 

(0,85+0,79+0,86+1+0,92

+1+0,9+0,91+1+1) /10 
0,92 

 

6 

Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли 

животноводства, племенного 

животноводства, комплексного 

оздоровления стада крупного рогатого 

скота, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

(1+0,84+0,98+1+1+1+0,

73+0,92+0,91) / 9 
0,93 

7 Подпрограмма № 7 «Поддержка малых 

форм хозяйствования, садоводческих и 

дачных объединений и обществ» 

(1+1) / 2 1,00 
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8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации государственной 

программы Приморского края «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения 

Приморского края на 2013 - 2020 годы» 

0,70 / 1 0,70 

9 Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие 

сельских территорий  Приморского края» 
(1+1+1+1) /4 1,00 

10 Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-

распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального 

питания» 

0 / 0 0 

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограмм приведена в таблице 6: 

 

Таблица 6 
 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по 

формуле  

 

ЭРn/n = СРn/n x Эис, 

 
 

Оценка 

эффективности 

реализации 

подпрограмм  

1 2 3 4 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и  

технологическая модернизация, 

инновационное развитие 

агропромышленного комплекса» 

0,89 х 0,47 0,42 

2 Подпрограмма № 2 «Снижение 

финансовых рисков и повышение 

финансовой устойчивости» 

0,7 х 1,0 0,70 

3 Подпрограмма № 3 «Сохранение и 

повышение плодородия почв» 
1,01 х 0,94 0,96 

4 Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель 

Приморского края» 

0 х 0,9 0 

5 Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» 

0,92 х 0,92 0,85 

6 Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли 

животноводства, племенного 

животноводства, комплексного 

оздоровления стада крупного рогатого 

скота, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

0,85 х 0,93 0,79 

7 Подпрограмма № 7 «Поддержка малых 

форм хозяйствования, садоводческих и 

дачных объединений и обществ» 

0,83 х 1 0,83 

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение функций 

управления реализации государственной 

программы Приморского края «Развитие 

1,04 х 0,7 0,73 
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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» 

9 Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие 

сельских территорий  Приморского края» 
1 х 1 1,00 

10 Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-

распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального 

питания» 

0 х 0 0 

 

7. Коэффициенты значимости подпрограмм приведены в таблице 7: 

Таблица 7 

 
 

Наименование подпрограмм 

Расчет показателей по формуле: 

к = Зф п/п / Зп г/п 

 
 

Оценка 

эффектив

ности 

реализаци

и 

государст

венной 

программ

ы  

1 2 3 4 

1 Подпрограмма № 1 «Техническая и  

технологическая модернизация, 

инновационное развитие 

агропромышленного комплекса» 

(446 447,32+132 537,0) / (1384 

581,37+841 365,1) 
0,26 

2 Подпрограмма № 2 «Снижение 

финансовых рисков и повышение 

финансовой устойчивости» 

(235 023,20+427 825,92) / (1384 

581,37+841 365,1) 
0,30 

3 Подпрограмма № 3 «Сохранение и 

повышение плодородия почв» 

(3 526,20+32 235,81) / (1384 

581,37+841 365,1) 
0,02 

4 Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель 

Приморского края» 

0 / (1384 581,37+841 365,1) 0 

5 Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства» 

(325 145,66+164 564,5) / (1384 

581,37+841 365,1) 
0,22 

6 Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли 

животноводства, племенного 

животноводства, комплексного 

оздоровления стада крупного рогатого 

скота, переработки и реализации 

продукции животноводства» 

(244 416,35+63 966,8) / (1384 

581,37+841 365,1) 
0,14 

7 Подпрограмма № 7 «Поддержка малых 

форм хозяйствования, садоводческих и 

дачных объединений и обществ» 

(10 934,67+11 793,0) / (1384 

581,37+841 365,1) 
0,01 

8 Подпрограмма № 8 «Обеспечение 

функций управления реализации 

(44 421,49) / (1384 581,37+841 

365,1) 
0,02 
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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» 

9 Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие 

сельских территорий  Приморского края» 

(74 666,48) / (1384 581,37+841 

365,1) 
0,03 

10 Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-

распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального 

питания» 

0 / (1384 581,37+841 365,1) 0 

 

Оценка степени реализации государственной программы рассчитывается по 

формуле:  

СРгп=∑СДП/М=(0,92+0,94+0,91+1+0,85+1+1+0,76+1+0,97+1+0,7+1)/13=0,93 

Оценка эффективности реализации государственной программы: 

,5,0/5,0
1

/



К

i

iппГПГПГП kЭРСССРЭР

 

ЭРгп=(0,5*0,93/0,92)+0,5(0,42*0,26+0,7*0,3+0,96*0,02+0*0+0,85*0,22+0,79*0,14

+0,83*0,01+0,73*0,02+1*0,03+0*0) =0,85 

В соответствии с произведенными расчетами эффективность реализации 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

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

2016 году признается средней. 

 


