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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 17 августа 2012 г. N 277-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края
от 09.01.2014 N 3-пр, от 02.07.2014 N 202-пр)

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель
-
министерство сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края (далее также - край)
Соисполнители, участники
-
министерство строительства края;
органы местного самоуправления (по согласованию);
открытое акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт по проектированию объектов мелиоративного и водохозяйственного строительства "Дальгипроводхоз" (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Хабаровскому краю" (по согласованию);
сельскохозяйственные товаропроизводители края: сельскохозяйственные организации края; крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее также - малые формы хозяйствования) (по согласованию);
организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию);
субъекты малого предпринимательства (по согласованию);
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности края (по согласованию);
организации агропромышленного комплекса края независимо от их организационно-правовой формы (по согласованию);
организации потребительской кооперации края (по согласованию)
Цели Государственной программы
-
обеспечение населения края безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией;
эффективное использование сельскохозяйственных угодий, повышение их плодородия;
создание условий для инновационного развития сельскохозяйственного производства;
создание условий для устойчивого развития сельских территорий края
Задачи Государственной программы
-
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;
создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
стимулирование инновационного развития сельскохозяйственного производства;
поддержка малых форм хозяйствования;
устойчивое развитие сельских территорий края
Подпрограммы
-
"Устойчивое развитие сельских территорий"
(строка введена постановлением Правительства Хабаровского края от 02.07.2014 N 202-пр)
Основные мероприятия Государственной программы
-
развитие подотрасли растениеводства;
развитие подотрасли животноводства;
развитие малых форм хозяйствования;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 02.07.2014 N 202-пр;
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 02.07.2014 N 202-пр)
Основные показатели (индикаторы)
-
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем количестве сельскохозяйственных организаций края
Сроки и этапы реализации Государственной программы
-
государственная программа реализуется в один этап в течение 2013 - 2020 годов
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств
-
прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Государственной программы - 7 041,76 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 736,43 млн. рублей,
2014 год - 957,62 млн. рублей,
2015 год - 849,27 млн. рублей,
2016 год - 820,67 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 3 677,77 млн. рублей,
из них:
объем финансирования Государственной программы из краевого бюджета - 6 537,19 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 706,14 млн. рублей,
2014 год - 896,33 млн. рублей,
2015 год - 786,26 млн. рублей,
2016 год - 754,58 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 3 393,88 млн. рублей;
прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Государственной программы за счет средств:


бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 34,88 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 3,69 млн. рублей,
2014 год - 3,84 млн. рублей,
2015 год - 3,85 млн. рублей,
2016 год - 4,44 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 19,06 млн. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 469,69 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 26,60 млн. рублей,
2014 год - 57,45 млн. рублей,
2015 год - 59,16 млн. рублей,
2016 год - 61,65 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 264,83 млн. рублей
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 02.07.2014 N 202-пр)
Конечный результат реализации Государственной программы
-
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составит 102,5 процента;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составит 101,2 процента;
удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем количестве сельскохозяйственных организаций края составит 80 процентов


