
Приложение № 9

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 декабря 2014 года № 566-па

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах)

в % к 

предыдущему 

году

93,7 107,1 98,8

Расчет объема продукции сельского 

хозяйства в сопоставимых ценах по 

каждой категории хозяйств 

проводится методом прямой оценки 

произведенных в отчетном году 

сельскохозяйственных продуктов по 

фактически действовавшим ценам за 

предыдущий год. Данные 

статистической отчетности

Уменьшение индекса производства 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий напрямую зависит от роста 

индекса продукции растениеводства

Государственная Программа Приморского края «Развитие сельского хозяйстваи регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы

№ п/п
Наименование показателей государственной 

программы
Ед. изм.

Значения показателей государственной 

программы
Алгоритм формирования (формула) 

и методические пояснения к 

показателю, метод сбора 

информации

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного период (при 

наличии)
год, 

предшествующий 

отчетному                   

отчетный год

за 2016 год

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 - 2020 годы
(наименование государственной программы)



план факт

№ п/п
Наименование показателей государственной 

программы
Ед. изм.

Значения показателей государственной 

программы
Алгоритм формирования (формула) 

и методические пояснения к 

показателю, метод сбора 

информации

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного период (при 

наличии)
год, 

предшествующий 

отчетному                   

отчетный год

2. Индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых ценах)

в % к 

предыдущему 

году

88,2 105,3 98,6

Расчет объема продукции 

растениеводства в сопоставимых 

ценах по каждой категории хозяйств 

проводится методом прямой оценки 

произведенных в отчетном году 

сельскохозяйственных продуктов по 

фактически действовавшим ценам за 

предыдущий год. Данные 

статистической отчетности

Уменьшение индекса производства 

продукции растениеводства обусловлено  за 

счет влияния тайфуна "Лайонрок".

3. Индекс производства продукции 

животноводства (в сопоставимых ценах)

в % к 

предыдущему 

году

103,3 109,3 99,1

Расчет объема продукции 

животноводства в сопоставимых 

ценах по каждой категории хозяйств 

проводится методом прямой оценки 

произведенных в отчетном году 

сельскохозяйственных продуктов по 

фактически действовавшим ценам за 

предыдущий год.Данные 

статистической отчетности

Оценка

Снижение объема производства в 

животноводческой отрасли обусловлено 

процедурой банкротства основного 

производителя мяса птицы ЗАО 

"Михайловский бройлер"

4. Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки (в сопоставимых ценах)

в % к 

предыдущему 

году

106,5 106,6 106,1

Расчет объема производства 

пищевой продукции, включая 

напитки  в сопоставимых ценах по 

каждой категории хозяйств 

проводится методом прямой оценки 

произведенных в отчетном году 

сельскохозяйственных продуктов по 

фактически действовавшим ценам за 

предыдущий год. Данные 

статистической отчетности

Насыщенность рынка края аналогичной 

продукцией, завезенной из других регионов 

России.



план факт

№ п/п
Наименование показателей государственной 

программы
Ед. изм.

Значения показателей государственной 

программы
Алгоритм формирования (формула) 

и методические пояснения к 

показателю, метод сбора 

информации

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного период (при 

наличии)
год, 

предшествующий 

отчетному                   

отчетный год

5. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий)

% 12 13 11

Рентабельность с учетом субсидий =

Прибыль до налогообложения (стр.

2300 Ф-2) / (Себестоимость продаж

(стр. 2120 Ф-2) + Коммерческие

расходы (стр. 2210 Ф-2) +

Управленческие расходы (стр.2220

Ф-2))*100, где Ф-2 «Отчет о

финансовых результатах», Ф-6 АПК

«Отчет об отраслевых показателях

деятельности организаций

агропромыщленного комплекса»,

(ежеквартальный, годовой)

6. Доля прибыльных крупных и средних 

организаций в их общем количестве

% 80 76 78

Общее число предприятий (132 

предприятия в настоящее время 

предоставляют годовую 

бухгалтерскую отчетность в ДСХ за 

2016 год, из них 102 прибыльных)

7. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников, занятых в 

сельском хозяйстве региона

руб. 21469 21566 22902,6

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников исчисляется на 

основании сведений, полученных от 

организаций, делением фонда 

начисленной заработной платы 

работников на среднесписочную 

численность работников, и на 

количество месяцев в отчетном 

периоде. Данные статистической 

отчетности

Оперативные данные.

8. Прирост высокопроизводительных рабочих 

мест 

ед. 131 407 310

Методика расчета показателя 

«Прирост высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году» утверждена 

приказом Росстата от 14 ноября 

2013 г. № 449. Внесение изменений 

в Методику -приказ Росстата от 18 

февраля 2014 г. № 115. Внесение 

изменений в Методику -приказ 

Росстата от 26 августа 2014 г. № 

532.



план факт

№ п/п
Наименование показателей государственной 

программы
Ед. изм.

Значения показателей государственной 

программы
Алгоритм формирования (формула) 

и методические пояснения к 

показателю, метод сбора 

информации

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного период (при 

наличии)
год, 

предшествующий 

отчетному                   

отчетный год

9. Прирост организаций, осуществляющих 

технологические инновации

в агропромышленном комплексе 

Приморского края
ед. 2 2 2

Организации, внедрившие на своем 

производстве технологические 

инновации в агропромышленном 

комплексе (показатель на конец года-

показатель на начало года)

10. Потребление молока на душу населения (кг 

на душу населения) за счет собственного 

производства

(кг на душу 

населения)
61,4 66,6 64,6

Оперативные данные, расчет 

производится на основании объема 

производства молока деленного на 

численность населения. 

Официальные статистические 

данные будут опубликованы в 4 

квартале текущего года

11. Потребление свинины на душу населения 

(кг на душу населения) за счет 

собственного производства
(кг на душу 

населения)
4,3 4,8 14,4

Оперативные данные, расчет 

производится на основании объема 

производства свинины деленного на 

численность населения. 

Официальные статистические 

данные будут опубликованы в 4 

квартале текущего года

12. Потребление овощей на душу населения (кг 

на душу населения) за счет собственного 

производства
(кг на душу 

населения)
109 115 80,5

Оперативные данные, расчет 

производится на основании объема 

производства овощей деленного на 

численность населения. 

Официальные статистические 

данные будут опубликованы в 4 

квартале текущего года

13. Объем налоговых и наналоговых доходов в 

краевой бюджет Приморского края*

млн.руб 3256,4 3359,3 3522,68

Поступление налогов в краевой 

бюджет от деятельности 

сельскохозяйственных организаций 

края + поступление налогов в 

краевой бюджет от деятельности 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности

Плановые данные подлежат корректировке в 

настоящий момент, предполагается, что они 

были несколько завышены, показатель на 

будущие периоды незначительно снизятся 

(максимально возможно в соответствии с 

фактом и прогнозом)

* по оперативным данным

Подпрограмма № 1 «Техническая и  технологическая модернизация,

инновационное развитие агропромышленного комплекса»



план факт

№ п/п
Наименование показателей государственной 

программы
Ед. изм.

Значения показателей государственной 

программы
Алгоритм формирования (формула) 

и методические пояснения к 

показателю, метод сбора 

информации

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного период (при 

наличии)
год, 

предшествующий 

отчетному                   

отчетный год

1.

Объемы приобретения новой техники

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм

собственности (включая ЛПХ):

шт. 182 378 85
ГП 24 (ежеквартальное, 

полугодовое, годовое)

2.

Создание сборочных цехов по сбору

(выпуску) сельскохозяйственной техники

на территории Приморского края

шт. 0 1 0 Оперативные данные
Финансирование не предусмотрено на эти 

цели

3.

Количество производимой техники на

территории Приморского края
ед. 120 315 60 Оперативные данные

Увеличение цен на оборудование оказало 

негативное влияние на снижение показателя

4.

Количество вновь созданных семейных

животноводческих ферм ед. - 3 10 ГП-70

5.

Количество введенных скотомест
ед. - 250 - Оперативные данные Заявок на ввод скотомест не поступало

1.

Объем субсидируемых кредитов (займов) 

всего
млрд.руб. 9,7 11,5 13

По итогам отчетности Гп 28Р, ГП 

29Р, ГП 30 Р, ГП30РЛПХ 

(ежеквартально)

2.

Удельный вес застрахованных посевных

площадей в общей посевной площади

% 40,75 30 43,1

Общая посевная площадь 

(статистика)/Застрахованная 

посевная площадь, ГП-54

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



план факт

№ п/п
Наименование показателей государственной 

программы
Ед. изм.

Значения показателей государственной 

программы
Алгоритм формирования (формула) 

и методические пояснения к 

показателю, метод сбора 

информации

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного период (при 

наличии)
год, 

предшествующий 

отчетному                   

отчетный год

1.

Доля обрабатываемой пашни в ее общем

объеме в хозяйствах всех категорий
% 59,4 64,5 65,2

Статистический показатель "доля 

обрабатываемой пашни в хозяйствах 

всех категорий"/на  ее общий объем 

2.

Внесение органических удобрений
тыс. тонн - 20 173,8 Данные статистической отчетности

3.

Внесение минеральных удобрений
тыс. тонн - 15 12,5 Данные статистической отчетности

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 1 1 1

1ФП - индикаторы, 1-ГП 

индикаторы (квартальный, 

ежегодный)

2.
Защита земель от водной эрозии, 

затопления и подтопления
тыс. га 0,6 0,5 0,5 Оперативные данные

3.

Приведение отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений в безопасное 

в эксплуатации техническое состояние

ед. - 1 0 Оперативные данные
Финансирование не предусмотрено на эти 

цели

4.
Сохранение существующих и создание  

новых высокотехнологичных рабочих мест
ед. - 50 35 Оперативные данные

Созданы высокотехнологичные рабочие 

места после завершения строительства 

свинокомплекса ООО «Мерси трейд» на 83 

тыс. голов свиней  к концу 2016  года

5.

Вовлечение в оборот выбывших

сельскохозяйственных угодий за счет

проведения культуртехнических работ

тыс. га - - -

1ФП - индикаторы, 1-ГП 

индикаторы (квартальный, 

ежегодный)

Подпрограмма № 3 «Сохранение и повышение плодородия почв»

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края»

Подпрограмма № 5 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и

реализации продукции растениеводства»

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий



план факт

№ п/п
Наименование показателей государственной 

программы
Ед. изм.

Значения показателей государственной 

программы
Алгоритм формирования (формула) 

и методические пояснения к 

показателю, метод сбора 

информации

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного период (при 

наличии)
год, 

предшествующий 

отчетному                   

отчетный год

1.

Зерновые и зернобобовые тыс. тонн 299,7 348,2 296,8 Данные статистической отчетности

Снижение показателя обусловлено 

неблагоприятными погодными условиями 

2016 года, влияние тайфуна "Лайонрок"

2.

Картофель тыс. тонн 332,6 401,3 317,5 Данные статистической отчетности

Снижение показателя обусловлено 

неблагоприятными погодными условиями 

2016 года, влияние тайфуна "Лайонрок"

3.

Овощи (открытого и защищенного грунта) тыс. тонн 158,2 179,5 155,2 Данные статистической отчетности

Снижение показателя обусловлено 

неблагоприятными погодными условиями 

2016 года, влияние тайфуна "Лайонрок"

4. Соя тыс. тонн 262 250,71 284,5 Данные статистической отчетности

5.

Производство сахара из сахарной свеклы
тыс. тонн

- 64,4 -

На территории Приморского края 

осуществляется производство сахара из 

сахарного тростника

6.
Крупы

тыс. тонн

12,4 12,5 11,51 Данные статистической отчетности Значительные отклонения не выявлены

7.

Хлебобулочных изделий, диетических и

обогащенных микронутриентами тыс. тонн
2,64 2,8 2,8 ГП-21

Доля потребления продуктов питания

собственного производства в общем объеме

потребления, в том числе:

8. Картофель % 100 100 90,4 Данные статистической отчетности

9. Овощи % 80,9 77,9 71,2 Данные статистической отчетности

10. Сахар % 100 100 100 Данные статистической отчетности

11. Масло растительное % 54,2 48,1 76,5 Данные статистической отчетности

Производство (переработка) продукции растениеводства

Значительные отклонения не выявлены

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

рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства»



план факт

№ п/п
Наименование показателей государственной 

программы
Ед. изм.

Значения показателей государственной 

программы
Алгоритм формирования (формула) 

и методические пояснения к 

показателю, метод сбора 

информации

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного период (при 

наличии)
год, 

предшествующий 

отчетному                   

отчетный год

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 3021 1200 3240 3 фермер, П1-СХ, 24 СХ
голштинская порода американской селекции, 

калымская и герефордская мясные породы 

2.

Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий   (в живом весе)
тыс.тонн 50,4 62,7 52,6 Данные статистической отчетности

Снижение объема производства скота и 

птицы на убой в хозяйствах всех категорий  

процедурой банкротства основного 

производителя мяса птицы ЗАО 

"Михайловский бройлер"

3.

Прирост производственных мощностей по

убою скота и его первичной переработке

тыс.тонн 1,65 2,5 2,45 ГП-22

4.

Производство молока всех видов в

хозяйствах всех категорий
тыс.тонн 123,7 121,8 124,7 Данные статистической отчетности

5. Производство яиц млн.штук 347,5 350 350,7 Данные статистической отчетности

Доля потребления продуктов питания

собственного производства в общем объеме

потребления, в том числе:

Данные статистической отчетности. 

Потребления продуктов питания 

собственного производства/общий 

объем потребления 

6. Молоко и молокопродукты % 38,8 40,2 40,4 Данные статистической отчетности

7. Мясо и мясопродукты % 34,7 45,5 33,4 Данные статистической отчетности

8. Яйца % 68 78 72,1 Данные статистической отчетности

9.

Объемы реализации племенного молодняка

племенными репродукторами Приморского

края

крс гол. 272 180 164
СП-51 (отчеты предприятий - 

племенных репродукторов)

В связи с экономической ситуацией в стране 

и политикой импортозамещения 

активизировалась потребность в КРС

Снижение показателей по яйцу связано с 

насыщенностью рынка аналогичной 

продукцией, завезенной с других Регионов 

России. В общем объеме производства мяса, 

снижена доля мяса птицы производимой 

ЗАО "Михайловский бройлер"



план факт

№ п/п
Наименование показателей государственной 

программы
Ед. изм.

Значения показателей государственной 

программы
Алгоритм формирования (формула) 

и методические пояснения к 

показателю, метод сбора 

информации

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного период (при 

наличии)
год, 

предшествующий 

отчетному                   

отчетный год

10.

Доля здорового по заболеванию лейкоз

поголовья скота (включая вирусоносителей)

от общего поголовья скота

% - - - Оперативные данные
В настоящий момент показатель не 

расчитывается

11.

Создание новых рабочих мест ед. - - - Оперативные данные

1.

Количество хозяйств начинающих

фермеров, осуществивших проекты

создания и развития своих хозяйств с

помощью государственной поддержки.

ед. 17 16 57 Форма отчетности ГП-69

2.

Количество сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, развивших

свою материально-техническую базу с

помощью государственной поддержки

ед. - - 2 Оперативные данные

3.

Площадь земельных участков,

оформленных в собственность

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
га - - - Оперативные данные

4.

Количество построенных или

реконструированных семейных

животноводческих ферм

ед. 5 3 10 Форма отчетности ГП-70

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»



план факт

№ п/п
Наименование показателей государственной 

программы
Ед. изм.

Значения показателей государственной 

программы
Алгоритм формирования (формула) 

и методические пояснения к 

показателю, метод сбора 

информации

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного период (при 

наличии)
год, 

предшествующий 

отчетному                   

отчетный год

1. Количество оказанных государственных

услуг и работ в сфере развития сельского

хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия

шт. 16995 19500 13605

В департаменте сельского хозяйства 

и продовольствия Приморского края 

предоставляются государственные 

услуги:

«Государственная регистрация 

тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и 

прицепов к ним»,

«Прием экзаменов на право 

управления самоходными 

машинами и выдача удостоверений 

тракториста-машиниста»,

«Проведение государственного 

технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных 

и иных машин и прицепов к ним».

Отчеты 1-КЧ, 5-КЧ

2. Количество объектов сельскохозяйственной 

переписи ед. - - -

1.

Ввод (приобретение) жилья для граждан,

проживающих в сельской местности, всего

кв. м 2653,9 2120 3800 отчет 1-УРСТ

2.

в том числе мероприятия по обеспечению

жильем молодых семей и молодых

специалистов в сельской местности

кв. м 1973,6 1484 2700 отчет 1-УРСТ

3. Количество сельских семей, всего ед. 34 29 48 отчет 1-УРСТ

4.

в том числе мероприятия по обеспечению

жильем молодых семей и молодых

специалистов в сельской местности

ед. 26 20 34 отчет 1-УРСТ

5.

Объем ввода (степень готовности)

муниципальных общеобразовательных

организаций в сельской местности
ед. - - -

Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края»

Поскольку улучшение жилищных условий 

граждан сельской местности достигается 

путем приобретения и строительства жилья, 

т.е. после регистрации права собственности и 

ввода объекта в эксплуатацию, объективная 

оценка эффективности будет возможна после 

регистрации прав всех граждан на 

недвижимое имущество



план факт

№ п/п
Наименование показателей государственной 

программы
Ед. изм.

Значения показателей государственной 

программы
Алгоритм формирования (формула) 

и методические пояснения к 

показателю, метод сбора 

информации

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного период (при 

наличии)
год, 

предшествующий 

отчетному                   

отчетный год

6.

Удельный вес учащихся, обучающихся в 

первую смену, в общей численности 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

сельской местности

% - - -

7.

Ввод в действие мест в муниципальных 

образовательных организациях 

(дополнительного образования детей) 

сферы культуры

мест - - -

1.

Ввод новых мощностей единовременного 

хранения оптово-распределительного 

центра и сети краевых производственно-

логистических центров

ед. - - -

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


