
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Программе 

 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной целевой программы Хабаровского края 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы" 
 

№  
п/п 

Наименование  
показателя (индикатора) 
основного мероприятия, 

краевой целевой 
программы 

Едини-
ца  

изме-
рения 

Источник 
информа-

ции 

Значение показателя (индикатора) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Государственная целевая программа Хабаровского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на период с 2013 по 2020 год" 

1.1. Индекс производства про-
дукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех ка-
тегорий (в сопоставимых 
ценах) 

в про-
центах 

к 
преды-
дуще-
му го-

ду 

Территори-
альный ор-
ган феде-
ральной 

службы гос-
ударствен-
ной стати-
стики по 
Хабаров-

скому краю 
(далее – Ха-

бстат) 

99,3 100,0 100,7 101,4 102,1 102,2 102,5 

1.2. Индекс физического объ-
ема инвестиций в основ-
ной капитал сельского 
хозяйства 

в про-
центах 

к 
преды-
дуще-
му го-

Хабстат 81,6 93,5 98,0 100,0 100,0 100,1 101,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ду 

1.3. Удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных ор-
ганизаций в общем коли-
честве сельскохозяйствен-
ных организаций края 

про-
центов 

Хабстат 83,3 66,7 76,0 78,0 79,0 80,0 80,0 

2. Развитие подотрасли растениеводства 

2.1. Индекс производства про-
дукции растениеводства 
(в сопоставимых ценах) 

в про-
центах 

к 
преды-
дуще-
му го-

ду 

- " - 99,2 100,3 101,2 101,5 101,7 101,9 102,2 

2.2. Удельный вес площади, 
засеваемой элитными се-
менами, в общей площади 
посевов 

про-
центов 

министер-
ство сель-
ского хо-
зяйства и 

продо-
вольствия 

края  

1,9 2,7 3,0 3,2 3,3 3,3 3,5 

2.3. Удельный вес застрахо-
ванных посевных площа-
дей в общей посевной 
площади 

- " - - " - 1,2 0,38 7,0 15,0 17,0 20,0 23,0 

2.4. Краевая целевая программа "Развитие тепличного овощеводства в Хабаровском крае на период с 2013 по 2020 год" 

2.4.1. Общая площадь теплиц гекта-
ров 

Хабстат 0 0 0 1,0 2,0 3,0 8,0 

2.4.2. Валовое производство про-  
дукции овощеводства в 
закрытом грунте 

тонн - " - 0 0 0 45,0 237,5 450,0 1 812,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Развитие подотрасли животноводства 
3.1. Индекс производства про-

дукции животноводства (в 
сопоставимых ценах) 

в про-
центах 

к 
преды-
дуще-
му го-

ду 

Хабстат 99,5 99,5 99,5 100,0 100,4 100,6 101,0 

3.2. Производство яиц (кури-
ных пищевых, перепели-
ных) 

млн. 
штук 

- " - 298,7 263,9 279,8 287,6 295,6 303,8 315,0 

3.3. Краевая целевая программа "Развитие мясного животноводства в Хабаровском крае на 2013 – 2017 годы и на период 
до 2020 года" 

3.3.1. Валовое производство 
мяса в живом весе 

тыс. 
тонн 

- " - 31,9 31,8 31,0 34,0 41,3 51,4 69,7 

3.4. Краевая целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Хабаровском крае на период с 2013 по 2020 год" 

3.4.1. Среднегодовое поголовье 
молочных коров, всего* 

тыс. 
голов 

министер-
ство сель-
ского хо-
зяйства и 

продо-
вольствия 

края 

9,3 8,9 8,5 9,4 9,5 9,7 10,3 

3.4.2. Объем реализованного мо-
лока* 

тыс. 
тонн 

Хабстат 27,7 25,4 25,8 28,5 29,3 30,2 34,6 

4. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

4.1. Индекс производства пи-
щевых продуктов 

про-
центов 

- " - 87,2 103,1 101,5 101,6 101,7 101,8 101,9 

5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства 

5.1. Коэффициент обновления - " - министер- 1,2 4,9 3,7 4,3 6,3 4,2 5,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
основных видов техники 
в сельскохозяйственных 
организациях края 

ство сель-
ского хо-
зяйства и 

продо-
вольствия 

края 

6. Краевая целевая программа "Развитие малых форм хозяйствования на селе в Хабаровском крае на период с 2013 по 
2020 год" 

6.1. Количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, 
осуществивших проекты 
создания и развития сво-
их хозяйств с помощью 
государственной под-
держки 

единиц Хабстат 0 0 0 3,0 4,0 4,0 5,0 

6.2. Количество построенных 
или реконструированных 
семейных животноводче-
ских ферм 

- " - - " - 0 0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 

7. Краевая целевая программа "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Хабаровского края на 
период с 2013 по 2020 год" 

7.1. Внесение минеральных 
удобрений 

тыс. 
гекта-
ров 

 

 

Хабстат 31,1 32,6 40,1 44,2 45,3 45,9 47,8 

8. Краевая целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Хабаровского края на период с 2013 по 
2020 год" 

8.1. Количество построенно-
го, приобретенного жилья 

кв. 
метров 

Хабстат 212,0 348,6 588,0 514,0 536,0 559,0 689,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
гражданами, проживаю-
щими в сельской местно-
сти, в том числе молоды-
ми семьями, молодыми 
специалистами 

___________ 
*Для сельскохозяйственных товаропроизводителей края, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. 
 

_______________ 


