
Приложение № 11 

к Порядку принятия решений о разработке 

государственных программ Приморского 

края, формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности 

реализации государственных программ 

Приморского края, утвержденному 

постановлением Администрации 

Приморского края от 30.12.2014 № 566-па 

 
 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни 

сельского населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» за 2019 год  
 
 

№ п/п 
Наименование показателей 

государственной программы 
Ед. измерения 

Значения показателей 

государственной программы 

Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

показателю, метод 

сбора информации 

Обоснование 

отклонений значений 

показателя на конец 

отчетного года 2018 год 

2019 год 

план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» 

1.1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) 

% к 

предыдущему 

году 

92,3 107,3 89,5 Статистические 

данные 

Наличие чрезвычайных 

ситуаций в 

растениеводстве и 

животноводстве в 2019 

году 
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1.2. Индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых 

ценах) 

% к 

предыдущему 

году 

92,4 105,5 97,4 Статистические 

данные 

Снижение показателя 

возникло по причине 

чрезвычайной 

ситуации, вызванной 

наводнением в июле-

августе 2019 года и 

гибелью посевов и 

урожая 

сельскохозяйственных 

культур 

1.3. Индекс производства продукции 

животноводства (в сопоставимых 

ценах) 

% к 

предыдущему 

году 

92 109,5 75,6 

 

Статистические 

данные 

Значительное снижение 

показателя обусловлено 

чрезвычайной 

ситуацией, вызванной 

ящуром свиней и 

уничтожением 

поголовья (78 тыс. голов 

свиней). Снижение 

производства мяса 

птицы вызвано 

банкротством 

основного 

производителя мяса 

птицы ООО 

«Дальневосточная 

птица», производящего 

свыше 27 тыс. тонн мяса 

на убой в живом весе в 

год 

1.4. Индекс производства пищевых 

продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах) 

% к 

предыдущему 

году 

96,8 106,6 94,3 Статистические 

данные 

Снижение показателя 

обусловлено 

сокращением объемов 

производства 
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хлебобулочных и 

мучных кондитерских 

изделий, сокращением 

производства крупы, 

масла сливочного, 

кисломолочных 

продуктов, 

переработанных и 

консервированных 

овощей и фруктов 

1.5. Индекс производительности труда к 

предыдущему году 

% 92,2 110 99,1 Расчет индекса 

производительности труда 

к предыдущему году 

осуществляется по 

следующей формуле: 

 

Ипт = (ПРст 2019 / ПРст 

2018)*100%  

 

где: 

 

Ипт  - индекс 

производительности труда 

к предыдущему году; 

ПРст 2019 - 

производительность труда 

по стоимостному методу в 

2019 году; 

ПРст 2018 - 

производительность труда 

по стоимостному методу в 

2018 году 

 

Расчет 

производительности 

труда по стоимостному 

методу 

Чтобы рассчитать, 

на какую сумму 

Наличие чрезвычайных 

ситуаций в 

растениеводстве и 

животноводстве в 2019 

году 
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производит товаров один 

сельскохозяйственный 

товаропроизводитель, 

применяется формула: 

 

ПРст = Vст / N  

 

где: 

 

ПРст  - стоимостная 

производительность 

труда; 

Vст  - объем 

произведенной продукции 

в стоимостном 

выражении; 

N  - численность 

работающих 

 

Индекс 

производительности труда 

в 2019 году к 

предыдущему году 

составил 99,1% 

1.6. Рентабельность 

сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий) 

% 4,5 15 0,97 Расчетный метод: 

Прибыль/себестоимос

ть*100%=113614 тыс. 

руб./11743826 тыс. 

рублей*100% 

Наличие чрезвычайных 

ситуаций в 

растениеводстве и 

животноводстве в 2019 

году 

1.7. Доля прибыльных крупных и средних 

организаций в их общем количестве 

% 70 80 72,7 Расчетный метод: 

Кол-во прибыльных 

организаций/кол-во 

всего 

организаций*100% 

Наличие чрезвычайных 

ситуаций в 

растениеводстве и 

животноводстве в 2019 

году, потеря доходов 

организаций 
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1.8. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников, занятых в сельском 

хозяйстве региона 

руб. 28 442 34 985 31 583 Статистические 

данные 

Снижение доходов 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

вызванных 

чрезвычайными 

ситуациями в 

растениеводстве и 

животноводстве в 2019 

году 

1.9. Прирост высокопроизводительных 

рабочих мест 

ед. 45 47 2 214 Статистические 

данные 

Указаны прогнозные 

данные, так как 

официальные 

статистические данные 

не опубликованы 

1.10. Количество высокопроизводительных 

рабочих мест 

ед. 88 94 1 949 Статистические 

данные 

Указаны прогнозные 

данные, так как 

официальные 

статистические данные 

не опубликованы 

1.11. Прирост организаций, 

осуществляющих технологические 

инновации в агропромышленном 

комплексе Приморского края 

ед. 1 2 2 Фактические данные 

об организациях, 

получивших 

субсидии на 

техмодернизацию 

производства 

ООО «Лазурный», ООО 

«ХАПК Грин Агро» 

1.12. Потребление молока на душу 

населения (кг на душу населения) за 

счет собственного производства 

(кг на душу 

населения) 

64,3 83,9 64,1 Расчетные 

данные=производство 

молока/численность 

населения ПК 

Снижение показателя 

связано с сокращением 

поголовья коров в 

частном секторе, доля 

производства которых в 

валовом объеме молока 
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составляет 42,1 

процента  

1.13. Потребление свинины на душу 

населения (кг на душу населения) за 

счет собственного производства 

(кг на душу 

населения) 

9,9 25,5 3,5 Расчетные 

данные=производство 

свинины/численность 

населения ПК 

В 2019 году по причине 

инфекционного 

заболевания "Ящур" и 

африканской чумы 

свиней в 

свиноводческих 

хозяйствах края было 

ликвидировано свыше 

78 тыс. голов свиней 

(половина 

общекраевого 

поголовья) 

1.14. Потребление овощей на душу 

населения (кг на душу населения) за 

счет собственного производства 

(кг на душу 

населения) 

53 142,1 45,7 Расчетные 

данные=производство 

свинины/численность 

населения ПК 

Снижение показателя 

возникло по причине 

чрезвычайной 

ситуации, вызванной 

ливневыми дождями в 

июле-августе 2019 года 

и гибелью посевов и 

урожая овощных 

культур 

2. Подпрограмма № 1 «Техническая и технологическая модернизация,  

инновационное развитие агропромышленного комплекса» 

2.1. Объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности (включая личные 

подсобные хозяйства) 

шт. 171 395 294 Сведения по 

получателям 

субсидии на 

основании реестра 

получателей 

субсидии 

Снижение показателя 

вызвано желанием 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

приобретать 

сельскохозяйственное 
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оборудование на 

имеющуюся технику 

2.2. Приобретение сельскохозяйственного 

оборудования 

ед. - 87 179 Сведения по 

получателям 

субсидии на 

основании реестра 

получателей 

субсидии 

 

2.3. Создание сборочных цехов по сбору 

(выпуску) сельскохозяйственной 

техники на территории Приморского 

края 

шт. - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

2.4. Количество производимой техники на 

территории Приморского края 

ед. - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

2.5. Количество вновь созданных 

семейных животноводческих ферм 

ед. 4 3 5 Кол-во созданных 

СЖФ на основании 

реестра получателей 

субсидии 

 

2.6. Количество введенных скотомест ед. 1100 370 150 Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию от 

22.10.2019 № 25-16-

10-2019 

В 2019 году ООО 

«ХАПК Грин Агро» 

введен телятник на 150 

скотомест. Данный вид 

государственной 

поддержки имеет 

заявительный характер. 

Невыполнение связано с 

отсутствием заявок на 

субсидирование от 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
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2.7. Количество хозяйств начинающих 

фермеров, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с 

помощью государственной поддержки 

ед. 22 22 22 Фактическое 

предоставление 

средств гос. 

поддержки на 

основании 

соглашения с ДСХП 

ПК 

 

2.8. Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с 

помощью средств государственной 

поддержки 

ед. 71 71 71 На основании форм 

СЗВ-М «Сведения о 

застрахованных 

лицах» (утв. 

Постановлением 

Правления ПФР от 

01.02.2016 № 83П) 

 

2.9. Количество построенных или 

реконструированных семейных 

животноводческих ферм 

ед. 10 3 5 Фактическое 

выполнение 

мероприятий в 

рамках соглашения с 

ДСХП ПК  

 

2.10. Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, получивших 

дополнительную государственную 

поддержку на развитие семейных 

животноводческих ферм 

ед. - 3 4 Фактическое 

выполнение 

мероприятий в 

рамках соглашения с 

ДСХП ПК 

 

2.11. Прирост объема 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной индивидуальными 

предпринимателями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, 

получившими грантовую поддержку, 

ед. 10 10 10 Отчет КФХ-ПРД «О 

достижении значений 

показателей 

результативности 

использования 

субсидий» 
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к году, предшествующему году 

предоставления субсидии 

2.12. Объем экспорта продукции 

агропромышленного комплекса, млрд 

долл. США 

млрд долл. 

США 

- 1,5 1,6 Данные таможенной 

статистики 

 

2.13. Сохранение и (или) увеличение 

площадей теплиц в году 

предоставления субсидии по 

сравнению с площадью, введенной в 

году, предшествующем году 

предоставления субсидии 

га - 1 1 Отчет получателя 

субсидии ООО 

«Лазурный» 

 

3. Подпрограмма № 2 «Снижение финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости» 

3.1. Объем кредитов (займов), на уплату 

процентов по которым предоставлены 

субсидии 

млрд руб. 17,29 13,4 13,43 Форма ГП-28МТр  

3.2. Размер застрахованных посевных 

площадей 

тыс. га 25,7 -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

3.3. Объем ссудной задолженности по 

субсидируемым инвестиционным 

кредитам (займам), выданным на 

развитие агропромышленного 

комплекса 

млн руб. 9 828,99 16 524,29 12 345,63 Форма ГП-28ру По данному показателю 

достижением 

результата считается 

сокращение его 

значения (п.27 

постановления 

Правительства РФ от 

06.09.2018 № 1063) 

3.4. Удельный вес застрахованных 

посевных площадей в общей посевной 

площади 

% 6 -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 
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3.5. Доля застрахованной посевной 

(посадочной) площади в общей 

посевной (посадочной) площади 

условные 

единицы 

площади 

3 4,5 6,1 Расчетный метод 

путем перевода 

застрахованных 

площадей из формы 

ГП-71р в условные 

единицы и 

вычислением доли 

застрахованной 

площади в общей 

посевной площади, 

переведенной в 

условные единицы. 

Доля ЗПП=53 500,92 

усл. га *100% / 

882 765,16 усл.га =6,1 

 

3.6. Доля застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных животных в 

общем поголовье 

сельскохозяйственных животных 

% 0,5 0   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

3.7. Доля застрахованной стоимости 

продукции растениеводства 

(страховая сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в 

общей стоимости продукции 

растениеводства 

% - 4,3 7,3 

 

Расчетные данные:  

Исходя из 

предоставленных 

договоров 

страхования, по 

которым 

предоставлены 

средства 

государственной 

поддержки (форма 

ГП-71_6.1) 

рассчитывается доля 

страховой стоимости 

в общей стоимости 
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продукции 

растениеводства.  

Доля ЗСПр = 

1 786 622 670,56 руб. 

* 100% / 

24 488 600 000,00 = 

7,3 

4. Подпрограмма № 3 «Сохранение и повышение плодородия почв. Ввод в оборот неиспользованной пашни и залежных земель 

сельскохозяйственного назначения» 

4.1. Доля обрабатываемой пашни в ее 

общем объеме в хозяйствах всех 

категорий 

% 68,1 74,5 68,9 Расчетный метод 

Доля Обп = посевная 

площадь 484,7 тыс.га 

*100%/ общая 

площадь пашни 703,7 

тыс.га = 68,9% 

Снижение показателя 

возникло по причине 

сильного 

переувлажнения почвы 

в результате 

продолжительных 

дождей в 2018 году, что 

не позволило посеять 

более 40 тыс. га 

зерновых, кормовых 

культур и сои. 

Переувлажнение 

сохранилось на период 

весенних полевых работ 

2019 года. 

4.2. Внесение органических удобрений тыс. тонн 35,7 22,5 30,6 Сводка по районам 

края 

Оперативная 

информация (сводка)  

4.3. Внесение минеральных удобрений тыс. тонн в 

действующем 

веществе 

18,5 22,1 25,2 Отчет АХМ 

(сведения о 

выполнении 

агрохимических 

мероприятий) 
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5.  

5.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных 

систем, включая мелиоративные 

системы общего и индивидуального 

пользования 

тыс. га - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

5.2. Площадь введенных в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического 

перевооружения и строительства 

новых мелиоративных систем общего 

и индивидуального пользования 

тыс. га - 1,73 0  Показатель не исполнен 

по причине, того что у 

заявителя (ООО 

"ПримАгро") не 

оформлены 

правоустанавливающие 

документы на 

мелиоративную 

систему, планируемую к 

реконструкции. С 

Минсельхозом России 

пересогласовано 

значение данного 

показателя 

с увеличением 

показателя «Вовлечение 

в оборот выбывших 

сельскохозяйственных 

угодий за счет 

проведения 

культуртехнических 

мероприятий» до 10775 

га 
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5.3. Защита земель от водной эрозии, 

затопления и подтопления 

тыс. га 1 1 1 Приложение № 1 к 

приказу ДСХП ПК от 

14.06.2019 № 54 

Площадь земель, на 

которых проведены 

мелиоративные 

работы = 915,1 га + 

86,9 га = 1 002 га  

Оперативные данные 

5.4. Приведение отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений в 

безопасное в эксплуатации 

техническое состояние 

ед. - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

5.5. Сохранение существующих и 

создание новых 

высокотехнологичных рабочих мест 

ед. 50 75 -180 Форма 5-АПК 

(разница значений по 

2019 и 2018 гг) 5238-

5418=-180 

Оперативная 

информация 

5.6. Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических работ 

тыс. га 0,3 -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

5.7. Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических 

мероприятий 

тыс. га - 0,24 12,724 Приложение № 1 к 

приказу ДСХП ПК от 

14.06.2019 № 54 

 

6. Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

6.1. Сохранение размера посевных 

площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами 

тыс. га 134,8 155,5 138,5 Статистические 

данные 

Сумма площадей, 

занятых под 

зерновыми, 

зернобобовыми и 

Снижение показателя 

возникло по причине 

сильного 

переувлажнения почвы 

в результате 

продолжительных 
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кормовыми 

культурами 

Площадь = 103,453 

тыс. га зерновых и 

зернобобовых 

культур + 35,092 тыс. 

га кормовых культур 

= 138,5 тыс. га 

дождей в 2018 году, что 

не позволило посеять 30 

тыс. га зерновых и 

кормовых культур. 

Переувлажнение 

сохранилось на период 

весенних полевых работ 

2019 года. 

6.2. Посевная площадь кормовых культур 

по сельскохозяйственным 

организациям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, включая 

индивидуальных предпринимателей, в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

тыс. га 1,8 1,8 1,8 Форма 4-СХ  

6.3. Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 

% 5,98 15 8,159 Статистические 

данные 

Снижение показателя 

возникло по причине 

сильного 

переувлажнения почвы 

в результате 

продолжительных 

дождей в августе 2018 

года. Списано семенных 

посевов в 

семеноводческих 

хозяйствах края 

площадью 2573 га. В 

этой связи было 

недополучено семян 

под посев 2019 года: соя 

-3,1 тыс. тонн, ранних 

зерновых культур - 0,3 
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тыс. тонн, картофеля - 

15 тонн 

6.4. Производство продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн      

6.4.1. Зерновые и зернобобовые тыс. тонн 344,2 317 376,5 Статистические 

данные 

 

6.4.2. Картофель тыс. тонн 235 438,6 198,7 Статистические 

данные 

Снижение показателя 

возникло по причине 

чрезвычайной 

ситуации, вызванной 

наводнением в июле-

августе 2019 года. В 8 

сельскохозяйственных 

муниципальных 

образований края был 

введен режим 

чрезвычайной 

ситуации. Списано по 

актам обследования (не 

подлежало уборке) 1083 

га картофеля. На 

площади 1075 га 

подтверждено снижение 

урожайности картофеля 

на 22%, которая не 

превысила 12 тонн/га.  

6.4.3. Овощи (открытого и защищенного 

грунта) 

тыс. тонн 98,5 189,5 96,6 Статистические 

данные 

Снижение показателя 

возникло по причине 

чрезвычайной 

ситуации, вызванной 
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наводнением в июле-

августе 2019 года. 

Списано по актам 

обследования (не 

подлежало уборке) 1044 

га овощей открытого 

грунта. На площади 

2162 га подтверждено 

снижение урожайности 

овощей на 49%, которая 

не превысила 8,3 

тонн/га. 

6.4.4. Соя тыс. тонн 384,5 313,46 391,8 Статистические 

данные 

 

6.5. Производство продукции в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн    Статистические 

данные 

 

6.5.1. Картофель тыс. тонн 44,1 64 43,68 Статистические 

данные 

Валовый сбор = 

валовый сбор СХ 

15,75 тыс. тонн + 

валовый сбор КФХ 

27,93 тыс. тонн = 

43,68 тыс. тонн 

Снижение показателя 

возникло по причине 

чрезвычайной 

ситуации, вызванной 

наводнением в июле-

августе 2019 года 

6.5.2. Валовый сбор овощей открытого 

грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

тыс. тонн 32,2 70,3 41,38 Статистические 

данные 

Валовый сбор СХ 

24,43 тыс. тонн + 

Снижение показателя 

возникло по причине 

чрезвычайной 

ситуации, вызванной 
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(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

валовый сбор КФХ 

16,95 тыс. тонн = 

41,38 тыс. тонн 

наводнением в июле-

августе 2019 года 

6.6. Объем произведенных семян 

овощных культур 

тонн 1 1 1 Форма 29-СХ 

«Сведения о сборе 

урожая 

сельскохозяйственны

х культур» СХПК 

«Искра» (0,3 тонны 

семян), ООО 

«Заречное» (0,7 тонн 

семян) 

 

6.7. Объем реализованных семян овощных 

культур 

тонн 0,5 0,5 0 Анализ форм 9-АПК 

бухгалтерской 

отчетности 

сельскохозяйственны

х 

товаропроизводителе

й 

Недостижение 

показателя возникло по 

причине чрезвычайной 

ситуации и гибели 

посевов 

6.8. Объем семян овощных культур, 

направленных на посадку (посев) в 

целях размножения 

тонн 0,2 0,2 0,2 Оперативная 

информация  

 

6.9. Объем произведенного семенного 

картофеля 

тонн 1 400 1 400 209,4 Анализ форм 9-АПК 

бухгалтерской 

отчетности 

сельскохозяйственны

х 

товаропроизводителе

й 

Недостижение 

показателя возникло по 

причине чрезвычайной 

ситуации и гибели 

посевов 

6.10. Объем реализованного семенного 

картофеля 

тонн 910 910 209,4 Анализ форм 9-АПК 

бухгалтерской 

Недостижение 

показателя возникло по 
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отчетности 

сельскохозяйственны

х 

товаропроизводителе

й 

причине чрезвычайной 

ситуации и гибели 

посевов 

6.11. Объем семенного картофеля, 

направленного на посадку (посев) в 

целях размножения 

тонн 490 490 490 Оперативная 

информация 

 

6.12. Производство (переработка) 

продукции растениеводства 

      

6.12.1. Валовый сбор сахарной свеклы в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 0 0   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

6.12.2. Крупы тыс. тонн 13,4 14,7 8,844 Статистические 

данные 

Снижение производства 

крупы почти на 70% в 

регионе связано с 

подтоплениями и 

гибелью урожая в 

большинстве 

муниципальных 

районов осень 2019 года 

6.12.3. Производство хлебобулочных 

изделий, обогащенных 

микронутриентами, и диетических 

хлебобулочных изделий 

тыс. тонн 0,013 3,6 0,002 Форма ГП-21 Производство 

хлебобулочных 

изделий, диетических и 

обогащённых 

микронутриентами 

снижено по сравнению с 

2018 годом по причине 

изменения 

покупательского спроса 
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на данный вид 

продукции 

6.12.4. Производство социальных сортов 

хлеба 

тыс. тонн - 12 12,14 Расчет и 

распределение на 

основании 

постановления АПК 

от 28.05.2091 № 307-

па, приказа ДСХП ПК 

№ пр25-132 от 

07.11.2019 

 

6.12.5. Производство плодоовощных 

консервов 

млн условных 

банок 

11,8 142 141,53 Статистические 

данные 

 

6.12.6 Создание новых рабочих мест ед. 99 -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

6.13. Доля потребления продуктов питания 

собственного производства в общем 

объеме потребления, в том числе: 

%    Расчетный 

метод=потребление 

соб. производства/ 

общ. потребление 

*100% 

 

6.13.1. Картофель % 100 100 68,2 Расчетный 

метод=потребление 

соб. производства/ 

общ. потребление 

*100% 

 

6.13.2. Овощи % 53 81,1 47,1 Расчетный 

метод=потребление 

соб. производства/ 

общ. потребление 

*100% 

Снижение показателя 

возникло по причине 

чрезвычайной 

ситуации, вызванной 

ливневыми дождями в 
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июле-августе 2019 года 

и гибелью посевов и 

урожая овощных 

культур 

6.13.3. Сахар % - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

6.13.4. Масло растительное % 58,7 50,5 72,6 Расчетный 

метод=потребление 

соб. производства/ 

общ. потребление 

*100% 

 

6.14. Услуги по пошиву форменной 

одежды для сотрудников 

гостехнадзора 

усл. ед. - 1 1 Заключен 

государственный 

контракт 

 

7. Подпрограмма № 6 «Развитие подотрасли животноводства, племенного животноводства, комплексного оздоровления стада крупного 

рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства» 

7.1. 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 

голов - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

7.2. Численность товарного поголовья 

коров специализированных мясных 

пород в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

тыс. голов 1,016 0,5 0,5 Форма СПМП 

(Сведения о 

сохранности 

племенного 
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(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

маточного поголовья 

сельскохозяйственны

х животных) 

7.3. Сохранность племенного условного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к 

уровню предыдущего года 

% 100 100 103,8 Форма СПМП 

(Сведения о 

сохранности 

племенного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственны

х животных) 

 

7.4. Племенное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных (в 

пересчете на условные головы) 

тыс. усл. голов - 3,6 3,7 Форма СПМП 

(Сведения о 

сохранности 

племенного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственны

х животных) 

 

7.5. Реализация племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочных и 

мясных пород на 100 голов маток 

голов 11 10 2,2 Оперативная 

информация из 

хозяйств (письмо в 

МСХ от 21.01.2020 

№25/217), Форма 

СПМП (Сведения о 

сохранности 

племенного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственны

х животных) 

Реализация племенного 

молодняка КРС 

осуществляется в 

незначительных 

объемах в целях 

сохранения и 

увеличения стада коров 

в хозяйствах края 

7.6. Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) 

тыс. тонн 55,9 62 20,8 Статистический 

бюллетень 

«Производство и 

Снижение показателей 

возникло по следующим 

причинам:  
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отгрузка 

сельскохозяйственно

й продукции в 

Приморском крае на 1 

января 2020 года» 

1. В 2019 году по 

причине 

инфекционного 

заболевания "Ящур" и 

африканской чумы 

свиней в 

свиноводческих 

хозяйствах края было 

ликвидировано свыше 

78 тыс. голов свиней, 

что составляет свыше 

17,5 тыс. тонн мяса на 

убой в живом весе. 2. По 

решению 

Арбитражного суда по 

причине 

несостоятельности 

прекратил деятельность 

крупный производитель 

мяса птицы ООО 

"Дальневосточная 

птица", объем 

производства которого 

составлял свыше 27 тыс. 

тонн мяса в год. 

7.7. Прирост производственных 

мощностей по убою скота и его 

первичной переработке 

тыс. тонн - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

7.8. Производство молока всех видов в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 120,1 138,8 121,9 Статистический 

бюллетень 

«Производство и 

отгрузка 

сельскохозяйственно

Снижение показателя 

связано с сокращением 

поголовья коров в 

частном секторе, доля 

производства которых в 
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й продукции в 

Приморском крае на 1 

января 2020 года» 

валовом объеме молока 

составляет 42,1 

процента 

7.9. Производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 67,1 65 70,5 Статистический 

бюллетень 

«Производство и 

отгрузка 

сельскохозяйственно

й продукции в 

Приморском крае на 

1 января 2020 года» 

 

7.10. Производство масла сливочного тыс. тонн 0,307 0,5 0,138 Статистически 

данные 

Большое снижение 

выпуска масла 

сливочного (в 2,2 раза) в 

сравнении с 2018 годом 

обусловлено высокой 

себестоимостью его 

производства – 

приморское сливочное 

масло не 

конкурентоспособно по 

цене с аналогичной 

продукцией, завезенной 

на рынок края из других 

регионов 

7.11. Производство яиц млн штук 295,3 345,3 243,6 Статистический 

бюллетень 

«Производство и 

отгрузка 

сельскохозяйственно

й продукции в 

Снижение показателя 

связано с нахождением 

в процедуре 

наблюдения крупного 

производителя яиц ООО 

«Уссурийская 

птицефабрика» 
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Приморском крае на 1 

января 2020 года» 

7.12. Объемы реализации племенного 

молодняка племенными 

репродукторами Приморского края 

голов КРС 667 210 82 Письмо в МСХ от 

21.01.2020 №25/217 

 

7.13. Создание новых рабочих мест ед. 71    Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

7.14. Доля потребления продуктов питания 

собственного производства в общем 

объеме потребления, в том числе: 

%      

7.14.1. Молоко и молокопродукты % 39,6 45,7 40 Расчетный 

метод=потребление 

соб. производства/ 

общ. потребление 

*100% 

Снижение показателя 

связано с сокращением 

поголовья коров в 

частном секторе, доля 

производства которых в 

валовом объеме молока 

составляет 42,1 

процента 

7.14.2. Мясо и мясопродукты % 27,6 71,4 8,8 Расчетный 

метод=потребление 

соб. производства/ 

общ. потребление 

*100% 

Значительное снижение 

показателя обусловлено 

чрезвычайной 

ситуацией, вызванной 

ящуром свиней и 

уничтожением 

поголовья (78 тыс. голов 

свиней). Снижение 

производства мяса 

птицы вызвано 

банкротством 

основного 



1 2 3 4 5 6 7 8 

производителя мяса 

птицы ООО 

«Дальневосточная 

птица», производящего 

свыше 27 тыс. тонн мяса 

на убой в живом весе в 

год 

7.14.3. Яйца % 58,5 98,3 49,2 Расчетный 

метод=потребление 

соб. производства/ 

общ. потребление 

*100% 

Снижение показателя 

связано с нахождением 

в процедуре 

наблюдения крупного 

производителя яиц ООО 

«Уссурийская 

птицефабрика» 

7.15. Ввод нетелей в основное стадо голов - 1587 1663 Оперативная 

информация от 

предприятий 

Всего введено нетелей 

1663 голов, 

просубсидировано 841 

голова 

8. Подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм хозяйствования» 

8.1. Количество хозяйств начинающих 

фермеров, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с 

помощью государственной поддержки 

ед. - -   Показатель перенесен в 

подпрограмму № 1 

8.2. Количество сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 

развивших свою материально-

техническую базу с помощью 

государственной поддержки 

ед. 3 3 1 Форма СПОК-Р 

(Реестр 

сельскохозяйственны

х потребительских 

кооперативов, 

развивающих 

материально-

техническую базу с 

Запланированной 

суммы средств 

господдержки хватило 

на предоставление 

гранта одному 

сельскохозяйственному 

потребительскому 

кооперативу 
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помощью грантовой 

поддержки) 

8.3. Количество построенных или 

реконструированных семейных 

животноводческих ферм 

ед. - -   Показатель перенесен в 

подпрограмму № 1 

8.4. Площадь земельных участков, 

оформленных в собственность 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

га - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

8.5. Прирост объема 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной индивидуальными 

предпринимателями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, 

получившими грантовую поддержку, 

к году, предшествующему году 

предоставления субсидии 

% - -   Показатель перенесен в 

подпрограмму № 1 

8.6. Прирост объема 

сельскохозяйственной продукции, 

реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 

получившими грантовую поддержку, 

к году, предшествующему году 

предоставления субсидии 

% 10 10 100 Форма СПОК-РСГ 

«Расход средств 

гранта для развития 

материально-

технической базы 

сельскохозяйственног

о потребительского 

кооператива» 

 

8.7. Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, 

получивших грантовую поддержку 

ед. 9 9 26 Форма СПОК-РСГ 

«Расход средств 

гранта для развития 

материально-

технической базы 

сельскохозяйственног
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для развития материально-

технической базы 

о потребительского 

кооператива» (СППК 

«Борисовский») 

8.8. Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с 

помощью средств государственной 

поддержки 

ед. - -   Показатель перенесен в 

подпрограмму № 1 

8.9. Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации 

      

8.9.1. Количество вовлеченных в субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского 

хозяйства, в том числе за счет средств 

государственной поддержки, в рамках 

федерального проекта "Создание 

системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации" 

чел. 

(нарастающим 

итогом) 

- 35 37 Трудовые договора 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства о найме 

граждан для работы в 

хозяйстве, Форма 

СЗВ-М «Сведения о 

застрахованных 

лицах» 

 

8.9.2. Количество работников, 

зарегистрированных в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской 

Федерации, принятых крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами в году 

получения грантов «Агростартап» 

чел. 

(нарастающим 

итогом) 

- 16 37 Трудовые договора 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства о найме 

граждан для работы в 

хозяйстве, Форма 

СЗВ-М «Сведения о 

застрахованных 

лицах» 
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8.9.3 Количество принятых членов 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных) из 

числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая личные 

подсобные хозяйства и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в году 

предоставления государственной 

поддержки 

ед. 

(нарастающим 

итогом) 

- 10 26 Выписка из реестра 

членов СППК 

«Промилк» (в 

показатель включены 

члены кооператива с 

датой вступления 

2019 год) 

 

8.9.4. Количество вновь созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в сельском 

хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и 

сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы 

ед. 

(нарастающим 

итогом) 

- 9 9 Форма ФПМСП-ФЭС 

(Отчет о финансово-

экономическом 

состоянии 

получателей средств, 

раздел 1.Реестр 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

получивших грант 

«Агростартап»)  

 

8.9.5. Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, 

получивших государственную 

поддержку, в том числе в рамках 

федерального проекта "Создание 

системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации" 

ед. - 9 11 Форма ФПМСП-ФЭС 

(Отчет о финансово-

экономическом 

состоянии 

получателей средств, 

раздел 1. Реестр 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств, 

получивших грант 

«Агростартап», 

раздел 2. Реестр 

сельскохозяйственны

Заключены 9 

соглашений с 

фермерами-

грантополучателями от 

08.11.2019 №№1-9 и 2 

соглашения с 

сельскохозяйственными 

потребительскими 

кооперативами от 

01.11.2019 №№3-4 
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х потребительских 

кооперативов, 

получивших средства 

государственной 

поддержки в рамках 

федерального проекта 

«Создание системы 

поддержки фермеров 

и развитие сельской 

кооперации») 

8.10. Создание Центра компетенций в 

сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров 

ед. - - 1 Форма ФПМСП-ФЭС 

(Отчет о финансово-

экономическом 

состоянии 

получателей средств, 

раздел 3. Сведения о 

Центре компетенций 

в сфере 

сельскохозяйственно

й кооперации и 

поддержки фермеров) 

 

9. 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 - 2021 годы» 

9.1. Количество оказанных 

государственных услуг и работ в 

сфере развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

шт. 14 174 20 200 15 121 Регистрация услуги 

осуществляется через 

информационную 

систему 

«Гостехнадзор 

Эксперт» 

Фактическое значение 

оказанных услуг в 

соответствии с 

Административными 

регламентами: прием 

экзаменов на право 

управления 

самоходными 



1 2 3 4 5 6 7 8 

машинами и выдача 

удостоверений 

тракториста-машиниста 

(тракториста); 

Проведение 

технического осмотра; 

Государственная 

регистрация техники. 

9.2. Количество объектов 

сельскохозяйственной переписи 

ед. - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

10. Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края» 

10.1. Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности, всего 

кв. м 3277 2554 2689,56 Сведения о ходе 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

устойчивое развитие 

сельских территорий 

 

10.2. в том числе мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей 

и молодых специалистов в сельской 

местности 

кв. м 2294 1788 1900,76 Сведения о ходе 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

устойчивое развитие 

сельских территорий 

 

10.3. Количество семей, улучшивших 

жилищные условия в сельской 

местности, всего 

ед. 51 29 39 Сведения о ходе 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

устойчивое развитие 

сельских территорий 
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10.4. в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

ед. 37 20 28 Сведения о ходе 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

устойчивое развитие 

сельских территорий 

 

10.5. Объем ввода (степень готовности) 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

сельской местности 

ед. - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

10.6. Удельный вес учащихся, 

обучающихся в первую смену, в 

общей численности учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

сельской местности 

% - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

10.7. Ввод в действие мест в 

муниципальных образовательных 

организациях (дополнительного 

образования детей) сферы культуры 

мест - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

10.8. Протяженность построенных 

(реконструированных) 

автомобильных дорог 

км - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

11. Подпрограмма № 10 «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания» 

11.1. Ввод новых мощностей 

единовременного хранения оптово-

распределительного центра и сети 

краевых производственно-

логистических центров 

тыс. тонн - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 
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11.2. Создание новых рабочих мест ед. - -   Показатель не 

предусмотрен в 2019 

году 

11.3. Количество реализованной рыбы и 

рыбной продукции 

тонн - 335 340,472 Отчет о достижении 

значений показателей 

результативности 

предоставления из 

краевого бюджета 

субсидии краевому 

унитарному 

предприятию 

Приморского края на 

возмещение затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования, рыбы 

и рыбной продукции 

 

 


