
 
 

ОТЧЕТ 

 

о достижении значений показателей государственной программы Приморского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

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

 

 за 2017  год 

N п/п Наименование показателя Ед. измерения 

Значения показателей 
Алгоритм 

формирования 

(формула) и 

методологические 

пояснения к 

показателю, метод 

сбора информации  

Обоснование отклонений значений 

показателя на конец отчетного года  

(при наличии) 2016 

2017 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

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

 
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 
% к 

предыдущему 

году 

98,8 107,1 113,8 Статистические 

данные 
 

2. Индекс производства продукции растениеводства (в 

сопоставимых ценах) 
% к 

предыдущему 

году 

98,6 105,5 117,9 Статистические 

данные 
 

3. Индекс производства продукции животноводства (в 

сопоставимых ценах) 
% к 

предыдущему 

году 

99,1 109,3 106,7 Статистические 

данные 
Оценка снижения объема 

производства в животноводческой 

отрасли обусловлено сокращением 

числа производителей мяса и 

мясопродуктов продукции в крае 

4. Индекс производства пищевых продуктов, включая 

напитки (в сопоставимых ценах) 
% к 

предыдущему 

году 

106,1 106,3 102,8 Статистические 

данные 
На показатель индекса производства 

пищевых продуктов  

в Приморском крае оказывает 

производство сахара (входит в группу 

– прочие пищевые продукты), которое 

имеет высокую добавленную 

стоимость и значительные объемы 

производства в натуральном и 

стоимостном выражении. 

 

5. Индекс производительности труда % к 

предыдущему 

году 

103,9 109,3 106,5 Статистические 

данные 

индекс производительности труда 

рассчитывается как частное от 

деления индексов физического объема 



2 

 

 

выпуска и изменения совокупных 

затрат труда по виду деятельности 

6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий) 
% 11 14 13 Оперативные  

данные 
Снижение объемов выручки за 

счет снижения цены реализации 

сои 

7. Доля прибыльных крупных и средних организаций в 

их общем количестве 
% 78 70 70 Оперативные  

данные 
Окончательный расчет будет 

произведен после формирования 

бухгалтерской отчетности в 

Минсельхоз России 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников, занятых в сельском хозяйстве 

региона 

руб. 22 902,6 25 340,0 25 340,0 Статистические 

данные 
 

9. Прирост высокопроизводительных рабочих мест % 310 459 388 Статистические 

данные 
 

10. Количество высокопроизводительных рабочих мест ед. - 82 78 Статистические 

данные 
 

11. Прирост организаций, осуществляющих 

технологические инновации в агропромышленном 

комплексе Приморского края 

ед. 2 2 - Статистические 

данные 
 

12. Потребление молока  на душу населения (кг на душу 

населения) за счет собственного производства  
(кг на душу 

населения) 
64,6 75 21,1 Статистические 

данные 
 

13. Потребление свинины  на душу населения (кг на душу 

населения) за счет собственного производства  
(кг на душу 

населения) 
14,4 11,6 12 Статистические 

данные 
 

14. Потребление овощей на душу населения (кг на душу 

населения) за счет собственного производства 
(кг на душу 

населения) 
80,5 129 57,6 Статистические 

данные 
 

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

 
1. Объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными товаропроизводителями всех 

форм собственности (включая личные подсобные 

хозяйства) 

шт. 85 383 200 ГП-24 Увеличение цен на оборудование 

оказало негативное влияние на 

снижение показателя 

2. Создание сборочных цехов по сбору (выпуску) 

сельскохозяйственной техники на территории 

Приморского края 

шт. - - -  Финансирование не предусмотрено на 

эти цели 

3. Количество производимой техники на территории 

Приморского края 
ед. 60 425 0  Отсутствует производство техники 

4. Количество введенных скотомест ед. - 250 6 250 информация 

предоставлена ООО 

«Мерси Трейд» 

оперативно (за счет 

реализации 

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

 
1. Объем кредитов (займов), на уплату процентов по 

которым предоставлены субсидии 
млрд. руб. 13 12 17,49 ГП-28, ГП-30, ГП-30-

лпх, ГП 29, ГП 28-ру 
 

2. Размер застрахованных посевных площадей  - 180 96,6 ГП-54 В результате внесенных изменений в 

правила предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета на оказание 

несвязанной поддержки в области 

растениеводства (ПП РФ от 14.07.2012 

№ 717) поддержка масличных культур 

(сои) – исключена, в следствии чего, 

многие сельскохозяйственные 

товаропроизводители Приморского 

края, занятые выращиванием сои, в 

текущем году отказались от 

страхования урожая данной культуры. 

3. Удельный вес застрахованных посевных площадей в 

общей посевной площади 
% 43,1 35 22 ГП-54  

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

и залежных земель сельскохозяйственного назначения» 
 

1. Доля обрабатываемой пашни в ее общем объеме в 

хозяйствах всех категорий 
% 65,2 67,95 67 Статистические 

данные 
 

2. Внесение органических удобрений тыс. тонн 173,8 22 113 Статистические 

данные 
 

3. Внесение минеральных удобрений тыс. тонн в 

действующем 

веществе 

12,5 20,3 21,6 Статистические 

данные 
 

 
Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Приморского края» 

 
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 3 - Статистические 

данные 

отсутствие финансирования 

мероприятий 

2. Защита земель от водной эрозии, затопления и 

подтопления 
тыс. га 0,5 1 1 Статистические 

данные 
 

3. Приведение отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений в безопасное в 

ед. - - -  показатель не запланирован 
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эксплуатации техническое состояние 

4. Сохранение существующих и создание  новых 

высокотехнологичных рабочих мест 
ед. 35 50 50 Статистические 

данные 
 

5. Вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ 

тыс. га - 0,2 0,2 Статистические 

данные 
 

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

 
1. Сохранение  размера посевных площадей, занятых 

зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами 

тыс. га - 155 139,9 Статистические 

данные 

Выбытие из оборота более 13 тыс. га в 

результате подъема уровня воды в оз. 

Ханка. Недостаточность финансовых 

средств в связи с неоднократными ЧС 

в предыдущие годы 

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 Статистические 

данные 

 

3. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов 
% - 15 5 Статистические 

данные 

Недостаточность финансовых средств, 

в связи с неоднократными ЧС в 

предыдущие годы 

4. Производство продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий: 
тыс. тонн      

4.1. Зерновые и зернобобовые тыс. тонн 296,8 300 329,3 Статистические 

данные 

 

4.2 Картофель тыс. тонн 317,5 412,5 344,25 Статистические 

данные 

Снижение показателя обусловлено 

неблагоприятными погодными 

условиями, влияние тайфуна «Нору» 

4.3. Овощи (открытого и защищенного грунта) тыс. тонн 155,2 182,5 154,62 Статистические 

данные 

Снижение показателя обусловлено 

неблагоприятными погодными 

условиями, влияние тайфуна «Нору» 

4.4. Соя тыс. тонн 284,5 272,08 372,6 Статистические 

данные 

 

5. Производство продукции в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей: 

тыс. тонн      

5.1. Картофель тыс. тонн 90,4 62 50,73 Статистические 

данные 

Снижение показателя обусловлено 

неблагоприятными погодными 

условиями, влияние тайфуна «Нору» 

5.2. Валовый сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

тыс. тонн - 70,1 45,83 Статистические 

данные 

Снижение показателя обусловлено 

неблагоприятными погодными 

условиями, влияние тайфуна «Нору» 



5 

 

 

предпринимателей 

6. Производство (переработка) продукции 

растениеводства: 
тыс. тонн      

6.1. Валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех 

категорий 
тыс. тонн - - - Статистические 

данные 
Отсутствует производство сахара в 

Приморском крае 
6.2. Крупы тыс. тонн 11,51 13,4 14,8 Статистические 

данные 
 

6.3. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных 

микронутриентами, и диетических хлебобулочных 

изделий 

тыс. тонн 2,8 3 2,6 Статистические 

данные 
 

6.4 Производство плодоовощных консервов млн. условных 

банок 
- 125 130 Статистические 

данные 
 

7. Создание новых рабочих мест ед. - 98 98 Статистические 

данные 
 

8. Доля потребления продуктов питания 

собственного производства в общем объеме 

потребления, в том числе: 

%      

8.1 Картофель % 90,4 100 149,1 Статистические 

данные 
 

8.2. Овощи % 71,2 78,9 57,5 Статистические 

данные 
Снижение показателя обусловлено 

неблагоприятными погодными 

условиями, влияние тайфуна «Нору» 

8.3. Сахар % 100 100 0 Статистические 

данные 

Отсутствует производство сахара в 

Приморском крае 

8.4. Масло растительное % 76,5 49,7 83,1 Статистические 

данные 
 

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

стада крупного рогатого скота, переработки и реализации продукции животноводства» 
 

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 3240 1500 2462 ГП-27р  

2. Численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов - 0,7 0,743 ГП-27кт  

3. Сохранность племенного условного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 

% - 101 101 ГП-40, ППС  



6 

 

 

предыдущего года 

4. Реализация племенного молодняка крупного рогатого 

скота молочных и мясных пород на 100 голов маток 
голов - 10 10,4 Статистические 

данные 
 

5. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах 

всех категорий (в живом весе) 
тыс. тонн 52,6 58 69,89 Статистические 

данные 
 

6. Прирост производственных мощностей по убою скота 

и его первичной переработке 
тыс. тонн 2,45 - -  показатель не запланирован 

7. Производство молока всех видов в хозяйствах всех 

категорий 
тыс. тонн 124,7 139,8 129,7 Статистические 

данные 
 

8. Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн - 55,1 67,1 Статистические 

данные 

Показатель снижен в связи с 

сокращением числа производителей 

молока и молочной продукции в крае 

9. Производство масла сливочного тыс. тонн - 1 0,397 Статистические 

данные 

Показатель снижен в связи с 

отсутствием достаточного количества 

сырого молока в крае для 

производства сливочного масла 

10. Производство яиц млн. штук 350,7 358 343,3 Статистические 

данные 

Снижение показателя обусловлено 

уменьшением объема заготовки конц. 

кормов в 2016 году связано с ЧС в 

крае 

11. Объемы реализации племенного молодняка 

племенными репродукторами Приморского края 
крс. гол. 164 190 312 ГП-40, ППС  

12. Доля здорового по заболеванию «лейкоз» поголовья 

скота (включая вирусоносителей) от общего 

поголовья скота 

% - - -  показатель отсутствует в связи с 

отсутствием бюджетных средств 

13. Создание новых рабочих мест ед.  100 100 информация 

предоставлена 

крупными с/х 

предприятиями ООО 

«Мерси Трейд», ООО 

«ГринАгро» 

оперативно (запрос 

по тел.)  

 

14. Доля потребления продуктов питания 

собственного производства в общем объеме 

потребления, в том числе: 

%      

14.1. Молоко и молокопродукты % 40,4 45,4 20,1 Статистические 

данные 
Показатель снижен в связи с 

сокращением числа производителей 

молока и молочной продукции в крае 

14.2. Мясо и мясопродукты % 33,4 58,5 44,8 Статистические 

данные 
Показатель снижен в связи с 

сокращением числа производителей 

мяса и мясопродуктов продукции в 

крае 

14.3. Яйца % 72,1 79,4 70,5 Статистические 

данные 
Снижение показателя обусловлено 

уменьшением объема заготовки конц. 



7 

 

 

кормов в 2016 году связано с ЧС в 

крае 

 
Подпрограмма № 7 «Поддержка малых форм хозяйствования, садоводческих и дачных объединений и обществ» 

 
1. Количество хозяйств начинающих фермеров, 

осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью государственной поддержки 

ед. 57 16 38 КФХ-ПРД  

2. Количество сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, развивших свою материально-

техническую базу с помощью государственной 

поддержки 

ед. 2 2 2 КФХ-Н  

3. Количество построенных или реконструированных 

семейных животноводческих ферм 
ед. 10 3 6 КФХ-Р  

4. Площадь земельных участков, оформленных в 

собственность крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами 

га  - - -  показатель не запланирован 

5. Количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью средств государственной 

поддержки 

ед. - 47 72 КФХ-ПРД  

6. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной индивидуальными 

предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, получившими грантовую поддержку, к 

году, предшествующему году предоставления 

субсидии 

% - 10 10 КФХ-ПРД  

7. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

реализованной сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, получившими 

грантовую поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии 

% -  - -  показатель не запланирован 

8. Количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах, получивших грантовую поддержку для 

развития материально-технической базы 

ед. - - 8 СПОК-РСГ  

 
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. Количество оказанных государственных услуг и работ 

в сфере развития сельского хозяйства и регулирования 

шт. 13 605 20 000 14 174 фактически 

оказанные 
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 
государственные гос. 

услуги  

2. Количество объектов сельскохозяйственной переписи ед. 184053 - -  показатель не достигнут в связи с 

окончанием срока реализации 

мероприятия 

 
Подпрограмма № 9 «Устойчивое развитие сельских территорий Приморского края» 

 
1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, всего 
кв. м. 3 800 2 014 5 378,02 1-УРСТ  

2. в том числе мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей и молодых специалистов в сельской 

местности 

кв. м. 2 700 1 410 3 956,9 1-УРСТ  

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия в 

сельской местности, всего 
ед. 48 28 67 1-УРСТ  

4. в том числе молодых семей и молодых специалистов ед. 34 20 48 1-УРСТ  

5. Объем ввода (степень готовности) муниципальных 

общеобразовательных организаций в сельской 

местности 

ед.  - -  в соответствии с 227-па от 27.05.2016, 

реализация мероприятия прекращена 

6. Удельный вес учащихся, обучающихся в первую 

смену, в общей численности учащихся 

муниципальных  общеобразовательных организаций в 

сельской местности 

%  - -  в соответствии с 227-па от 27.05.2016, 

реализация мероприятия прекращена 

7. Ввод в действие мест в муниципальных 

образовательных организациях (дополнительного 

образования детей) сферы культуры 

мест  - -  в соответствии с 227-па от 27.05.2016, 

реализация мероприятия прекращена 

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

 
1. Ввод новых мощностей единовременного хранения 

оптово-распределительного центра и сети краевых 

производственно-логистических центров 

тыс. тонн - 14 -  показатель не достигнут в связи с 

отсутствием бюджетных средств 

2. Создание новых рабочих мест ед.  110 -  показатель не достигнут в связи с 

отсутствием бюджетных средств 

 


