
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Программе 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий и краевых целевых программ 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 основного     
мероприятия, краевой  
целевой программы 

Ответственный 
исполнитель, 

участник 

Срок  
реализации 

Непосредственный  
результат  

(краткое описание) 

Последствия нереализации  
основного мероприятия,    кра-

евой целевой программы 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие подотрасли растениеводства 

1.1. Повышение плодородия 
почв и вовлечение неисполь-
зуемых земель сельскохо-
зяйственных угодий в сель-
скохозяйственный оборот 

министерство 
сельского хозяй-

ства и продо-
вольствия края, 
сельскохозяй-
ственные орга-

низации края (по 
согласованию) 

2013 –  
2020 годы 

сохранение и рацио-
нальное использова-
ние земель сельскохо-
зяйственного назна-
чения, создание усло-
вий для увеличения 
объемов производства 
качественной сель-
скохозяйственной 
продукции 

деградация почв, снижение 
валового производства сель-
скохозяйственной продукции, 
усиление продовольственной 
зависимости края 

1.1.1. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
на приобретение средств хи-
мизации* 

министерство 
сельского хозяй-

ства и продо-
вольствия края 

2013 –  
2020 годы 

увеличение объемов 
производства каче-
ственной сельскохо-
зяйственной продук-
ции 

снижение объемов примене-
ния средств химизации, умень
шение урожайности и сниже-
ние валового производства 
продукции растениеводства 
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1.1.2. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
на вовлечение неиспользуе-
мых земель в сельскохозяй-
ственный оборот* 

министерство 
сельского хозяй-

ства и продо-
вольствия края 

2013 –  
2020 годы 

стимулирование уве-
личения посевных 
площадей за счет 
введения в оборот не-
используемых зе-
мельных участков 

уменьшение количества по-
севных площадей 

1.1.3. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
на проведение работ по из-
весткованию и фосфорито-
ванию кислых почв, прове-
дению агрохимического и 
эколого-токсикологического 
обследования земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния* 

- " - 2013 –  
2020 годы 

создание условий для 
увеличения объемов 
производства каче-
ственной сельскохо-
зяйственной продук-
ции 

закисление и деградация почв, 
нивелирование эффекта от при-
менения минеральных удобре-
ний, снижение валового объема 
продукции растениеводства 

1.2. Развитие селекции и семено-
водства 

министерство 
сельского хозяй-

ства и продо-
вольствия края, 
сельскохозяй-
ственные орга-
низации (по со-

гласованию) 

2013 –  
2020 годы 

обеспечение сельско-
хозяйственных това-
ропроизводителей края 
качественными смена-
ми основных сельско-
хозяйственных культур 

снижение урожайности и объ-
емов производства продукции 
растениеводства 

1.2.1. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
на приобретение элитных 
семян сельскохозяйственных 
культур (включая ориги-

министерство 
сельского хозяй-

ства и продо-
вольствия края 

2013 –  
2020 годы 

увеличение объемов 
производства продук-
ции растениеводства 
на основе роста уро-
жайности сельскохо-
зяйственных культур 

- " - 
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нальные семена: маточную 
элиту, супер-суперэлиту, су-
перэлиту) по перечню, опре-
деляемому Министерством 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, минераль-
ных удобрений и средств 
химической защиты расте-
ний для семенных посевов** 

1.2.2. Предоставление субсидий на 
компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей края на 
уплату страховой премии 
(страховых взносов) по до-
говорам страхования урожая 
семенных посевов, заключен-
ным ими со страховыми ор-
ганизациями, осуществляю-
щими сельскохозяйственное 
страхование и являющимися 
членами объединения стра-
ховщиков** 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края  

2013 –  
2020 годы 

снижение рисков в 
случаях утраты (ги-
бели) урожая семен-
ных посевов 

возможность массового разо-
рения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, произ-
водящих семена, при неблаго-
приятных погодных условиях 

1.3. Стимулирование развития 
производства основных 
сельскохозяйственных куль-
тур 

- " - 2013 –  
2020 годы 

наращивание объемов 
производства овощей, 
сои, кормовых куль-
тур позволит обеспе-
чить население края 
продуктами питания, 
перерабатывающую 
промышленность сы-
рьем, животноводство 
полноценными сба-
лансированными 
кормами 

снижение валового сбора сель-
скохозяйственных культур, уси-
ление зависимости от сельскохо-
зяйственной продукции, произ-
веденной в других регионах 
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1.3.1. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
на приобретение семян сель-
скохозяйственных растений* 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края  

2013 –  
2020 годы 

увеличение урожайно-
сти и валового сбора 
сельскохозяйственных 
культур 

снижение урожайности и ва-
лового производства продук-
ции растениеводства 

1.3.2. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
при проведении работ по 
вспашке зяби* 

- " - 2013 –  
2020 годы 

своевременное нача-
ло и проведение по-
севных работ 

риск срыва весенних посевных 
работ 

1.3.3. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
на приобретение нефтепро-
дуктов* 

- " - 2013 –  
2020 годы 

своевременное нача-
ло проведения весен-
них полевых и убо-
рочных работ 

риск срыва весенних посевных 
и уборочных работ 

1.3.4. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
при заготовке кормов* 

- " - 2013 –  
2020 годы 

обеспечение сбалан-
сированной кормовой 
базой сельскохозяй-
ственных товаропро-
изводителей края 

снижение объемов производ-
ства продукции животновод-
ства 

1.3.5. Предоставление субсидий 
садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерче-
ским объединениям на ин-
женерное обеспечение тер-
риторий садоводческих, ого-
роднических и дачных не-
коммерческих объединений 

- " - 2013 –  
2020 годы 

улучшение инженер-
ного обеспечения са-
доводческих, огород-
нических и дачных 
некоммерческих объ-
единений 

снижение обеспеченности 
населения продуктами питания 
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1.4. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
на уплату процентов по 
краткосрочным и инвести-
ционным кредитам, получен-
ным в российских кредитных 
организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потре-
бительских кооперативах 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края  

2013 –  
2020 годы 

повышение доступно-
сти банковских креди-
тов 

замедление темпов развития 
сельскохозяйственных товаро-
производителей края  

1.5. Предоставление субсидий на 
компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей края на 
уплату страховых премий по 
договорам страхования уро-
жая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолет-
них насаждений и посадок 
многолетних насаждений, 
заключенным ими со стра-
ховыми организациями, 
осуществляющими сельско-
хозяйственное страхование и 
являющимися членами объ-
единения страховщиков** 

- " - 2013 –  
2020 годы 

сокращение рисков 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
края в случаях гибели 
урожая сельскохо-
зяйственных культур 

возможность массового банк-
ротства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей края при 
неблагоприятных погодных 
условиях 

1.6. Краевая целевая программа "Развитие тепличного овощеводства в Хабаровском крае на период с 2013 по 2020 год" 
1.6.1. Строительство современных 

тепличных комплексов по 
выращиванию овощей 

сельскохозяй-
ственные това-
ропроизводи-
тели края (по 

согласованию) 

2013 –  
2020 годы 

увеличение площади 
теплиц на 1 гектар 
ежегодно 

отсутствие (низкий темп раз-
вития) овощеводства защи-
щенного грунта 
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1.6.2. Разработка проектной доку-
ментации по строительству 
тепличных комплексов 

сельскохозяй-
ственные това-
ропроизводите-
ли края (по со-
гласованию), 
министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

подготовка строи-
тельства тепличных 
комплексов – 1 гек-
тар ежегодно 

отсутствие строительства теп-
личных комплексов 

1.6.3. Приобретение минеральных 
удобрений для использова-
ния в закрытом грунте 

- " - 2013 –  
2020 годы 

повышение урожай-
ности овощных куль-
тур в закрытом грунте  

низкая урожайность и валовый 
сбор овощей закрытого грунта 

1.6.4. Приобретение химических 
средств защиты растений 
для использования в закры-
том грунте 

- " - 2013 –  
2020 годы 

соблюдение фитоса-
нитарного состояния 
растений, для повы-
шения урожайности 
овощных культур в 
закрытом грунте  

снижение урожайности овощ-
ных культур закрытого грунта  

1.6.5. Приобретение семян овощ-
ных культур закрытого грун-
та (томатов, огурцов, зелени) 

сельскохозяй-
ственные това-
ропроизводи-
тели края (по 

согласованию) 

2013 –  
2020 годы 

улучшение сортов и 
гибридов семян овощ-
ных культур, повыше-
ние урожайности и 
объема реализации 
тепличной продукции 

- " - 

1.6.6. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по инве-
стиционным кредитам, по-
лученным в российских кре-
дитных организациях, и зай-

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

повышение доступно-
сти банковских кре-
дитов  

- " - 
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мам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных 
потребительских кооперати-
вах 

1.6.7. Оказание информационной 
поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
края  

министерство 
сельского хозяй-

ства и продо-
вольствия края 

2013 –  
2020 годы 

повышение информи-
рованности сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей края о 
передовых технологи-
ях производства ово-
щей закрытого грунта  

низкий темп развития теплич-
ного овощеводства 

2. Развитие подотрасли животноводства 

2.1. Развитие птицеводства яич-
ного направления 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края, сельско-
хозяйственные 
организации 

(по согласова-
нию) 

2013 –  
2020 годы 

увеличение объемов 
производства яиц 

снижение объемов производ-
ства яиц 

2.1.1. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
реализуемую продукцию 
(яйцо) 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

- " - - " - 

2.1.2. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
на содержание племенного 
маточного поголовья птицы 

- " - 2013 –  
2020 годы 

увеличение объемов 
производства яиц за 
счет улучшения пле-
менной базы 

- " - 
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2.1.3. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, произво-
дящим яйцо куриное пище-
вое, перепелиное, на возме-
щение части затрат на упла-
ту процентов по краткосроч-
ным и инвестиционным кре-
дитам, полученным в рос-
сийских кредитных органи-
зациях и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 
кооперативах 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

повышение доступно-
сти банковских креди-
тов 

низкий темп развития пред-
приятий, производящих яйцо 

2.2. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
на содержание пчелосемей** 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 
края 

2013 –  
2020 годы 

увеличение объемов 
производства меда и 
продуктов пчеловод-
ства 

снижение объемов производ-
ства меда и продуктов пчело-
водства 

2.3. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
на уплату страховых премий 
по договорам страхования 
птицы яйценоских пород, за-
ключенным ими со страхо-
выми организациями, осу-
ществляющими сельскохо-
зяйственное страхование и 
являющимися членами объ-
единения страховщиков** 

- " - 2013 –  
2020 годы 

сокращение рисков 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

возможность массового банк-
ротства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей при чрез-
вычайных ситуациях 
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2.4. Краевая целевая программа "Развитие мясного животноводства в Хабаровском крае на 2013 – 2017 годы и на период 
до 2020 года" 

2.4.1. Проведение селекционно-
племенной работы 

сельскохозяй-
ственные орга-
низации края 

(по согласова-
нию), открытое 

акционерное 
общество "Ха-
баровское" по 
племенной ра-
боте (по согла-

сованию) 

2013 –  
2020 годы 

увеличение племенного 
маточного поголовья  

сокращение племенного  
маточного поголовья 

2.4.2. Создание и технологическая 
модернизация сельскохозяй-
ственных организаций, за-
нимающихся выращиванием 
и первичной переработкой 
мяса животных и птицы 

сельскохозяй-
ственные орга-
низации края 

(по согласова-
нию) 

2013 –  
2020 годы 

увеличение объемов 
производства мяса 
животных и птицы 

снижение объемов производ-
ства мяса животных и птицы 

2.4.3. Создание кормовой базы для 
отраслей мясного животно-
водства 

сельскохозяй-
ственные орга-
низации края 

(по согласова-
нию), открытое 

акционерное 
общество "Ха-
баровское" по 
племенной ра-
боте (по согла-
сованию), гос-
ударственное 
научное учре-
ждение "Даль-
невосточный 

2013 –  
2020 годы 

увеличение продук-
тивности животных и 
птицы  

снижение продуктивности жи-
вотных и птицы  
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научно-

исследова- 
тельский ин-

ститут сельско-
го хозяйства 
Российской 

академии сель-
скохозяйствен-
ных наук" (по 
согласованию) 

2.4.4. Обеспечение квалифициро-
ванными кадрами сельскохо-
зяйственных организаций 

сельскохозяй-
ственные орга-
низации края 

(по согласова-
нию), мини-

стерство сель-
ского хозяйства 
и продоволь-

ствия края 

2013 –  
2020 годы 

ликвидация дефицита 
квалифицированных 
кадров для работы в 
отрасли 

отсутствие квалифицирован-
ных кадров для работы в от-
расли 

2.4.5. Строительство и модерниза-
ция мясоперерабатывающих 
предприятий, обеспечиваю-
щих глубокую переработку 
мяса с применением совре-
менных технологий 

сельскохозяй-
ственные орга-
низации края 

(по согласова-
нию) 

2013 –  
2020 годы 

техническое перево-
оружение сельскохо-
зяйственных органи-
заций края 

недостаток современного обо-
рудования, снижение объемов 
производства мяса животных и 
птицы 

2.4.6. Формирование транспортно-
логистической системы, 
обеспечивающей продвиже-
ние произведенной продук-
ции к потребителям 

сельскохозяй-
ственные орга-
низации края 

(по согласова-
нию) 

2013 –  
2020 годы 

увеличение объемов 
реализации продук-
ции 

снижение объемов реализации 
продукции 

2.4.7. Научное обеспечение разви-
тия мясного животноводства 

сельскохозяй-
ственные орга-
низации края 

(по согласова-

2013 –  
2020 годы 

подтверждение пле-
менной ценности жи-
вотных, увеличение 
производства мяса 

снижение объемов производ-
ства мяса животных и птицы 
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нию), открытое 

акционерное 
общество "Ха-
баровское" по 
племенной ра-
боте (по согла-
сованию), гос-
ударственное 
научное учре-
ждение "Даль-
невосточный 

научно-
исследователь-
ский институт 
сельского хо-
зяйства Рос-

сийской акаде-
мии сельскохо-

зяйственных 
наук" (по со-
гласованию), 
министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

животных и птицы 

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

2.5.1. Укрепление племенной базы 
молочного скотоводства* 

сельскохозяй-
ственные това-
ропроизводи-
тели края (по 

согласованию), 
открытое акци-
онерное обще-
ство "Хабаров-

2013 –  
2020 годы 

увеличение племенного 
маточного поголовья 

сокращение племенного ма-
точного поголовья, снижение 
объемов производства молока 
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ское" по пле-

менной работе 
(по согласова-
нию), мини-

стерство сель-
ского хозяйства 
и продоволь-

ствия края 

2.5.2. Увеличение объемов произ-
водства и реализации молока* 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

увеличение объемов 
производства молока 
за счет стабилизации 
поголовья коров, ро-
ста их продуктивно-
сти 

снижение объемов производ-
ства молока  

2.5.3. Развитие материально-тех-  
нической базы сельскохо-
зяйственных товаропроизво-
дителей края* 

сельскохозяй-
ственные това-
ропроизводи-
тели края (по 

согласованию), 
министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

техническое перево-
оружение сельскохо-
зяйственных органи-
заций края 

- " - 

2.5.4. Создание кормовой базы 
для животных молочного 
направления сельскохозяй-
ственными товаропроизво-
дителями края* 

сельскохозяй-
ственные това-
ропроизводи-
тели края (по 

согласованию), 
министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

увеличение объемов 
производства молока 
за счет обеспечения 
сбалансированной 
кормовой базы жи-
вотных молочного 
направления 

- " - 
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2.5.5. Обеспечение квалифициро-
ванными кадрами сельскохо-
зяйственных товаропроизво-
дителей края* 

- " - 2013 –  
2020 годы 

ликвидация дефицита 
квалифицированных 
кадров 

отсутствие квалифицирован-
ных кадров 

2.5.6. Научное обеспечение разви-
тия молочного скотоводства* 

сельскохозяй-
ственные това-
ропроизводи-
тели края (по 

согласованию), 
министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края, открытое 
акционерное 

общество "Ха-
баровское" по 
племенной ра-
боте (по согла-

сованию) 

2013 –  
2020 годы 

подтверждение пле-
менной ценности 
скота, внедрение но-
вых технологий его 
содержания и корм-
ления  

снижение валового производ-
ства молока 

2.5.7. Предоставление субсидии 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по инве-
стиционным кредитам, по-
лученным в российских кре-
дитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельско-
хозяйственных кредитных 
потребительских кооперати-
вах* 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

повышение доступно-
сти банковских креди-
тов 

низкий темп развития пред-
приятий молочной отрасли 
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3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

3.1. Устойчивое развитие произ-
водства продуктов пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края, предприя-
тия пищевой и 
перерабатыва-

ющей промыш-
ленности края 
(по согласова-

нию) 

2013 –  
2020 годы 

увеличение объема и 
улучшение качества 
выпускаемой про-
дукции 

снижение объема выпускаемой 
продукции 

3.2. Энергоэффективность и по-
вышение производитель-
ности труда 

предприятия 
пищевой и пе-
рерабатываю-
щей промыш-
ленности края 
(по согласова-

нию) 

2013 –  
2015 годы 

экономия электроэнер-
гии, снижение энерго-
затрат 

увеличение себестоимости, 
снижение конкурентоспособ-
ности продукции 

3.3. Обеспечение качества и без-
опасности производимой 
продукции 

предприятия 
пищевой и пе-
рерабатываю-
щей промыш-
ленности края 
(по согласова-

нию) 

2013 –  
2015 годы 

улучшение качества 
продукции 

возникновение рисков выпуска 
некачественной продукции  

3.4. Производство продуктов для 
организации здорового пита-
ния населения края 

- " - 2013 –  
2015 годы 

освоение новых ви-
дов продукции, уве-
личение объема ее 
реализации 

снижение возможности приоб-
ретения населением края про-
дукции диетического питания  
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4. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства 

4.1. Обновление парка сельско-
хозяйственной техники 

сельскохозяй-
ственные това-
ропроизводи-
тели края (по 

согласованию), 
министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

приобретение сель-
скохозяйственными 
товаропроизводите-
лями новой техники 

снижение объемов производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции 

4.1.1. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат на 
уплату процентов по инве-
стиционным кредитам, полу-
ченным сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями 
в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребитель-
ских кооперативах, на приоб-
ретение сельскохозяйственной 
техники, технологического 
оборудования и технологий 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

повышение доступ-
ности кредитов 

спад производства из-за отсут-
ствия возможностей модерни-
зации основных фондов  

4.1.2. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части стоимо-
сти приобретаемой новой 
сельскохозяйственной тех-

- " - 2013 –  
2020 годы 

техническое перево-
оружение сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей края 

снижение объемов производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции 
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ники, машин, технологиче-
ского оборудования и техно-
логий** 

4.1.3. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным то-
варопроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
на погашение платежей со-
гласно условиям, предусмот-
ренным договорами на по-
ставку сельскохозяйственной 
техники по лизингу* 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 
края 

2013 –  
2020 годы 

техническое перево-
оружение сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей края 

снижение объемов производ-
ства сельскохозяйственной 
продукции 

4.2. Предоставление государствен-
ной поддержки путем предо-
ставления приобретаемой за 
счет краевого бюджета сель-
скохозяйственной техники, 
машин, технологического 
оборудования и технологий 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей края** 

- " - 2013 –  
2020 годы 

- " - - " - 

4.3. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края на 
компенсацию части затрат 
на разработку проектной до-
кументации и проведение 
ремонтных работ объектов 
сельскохозяйственного 
назначения** 

- " - 2013 –  
2020 годы 

- " - - " - 

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

5.1. Поддержка начинающих 
фермеров 

малые формы 
хозяйствования 

2013 –  
2020 годы 

увеличение количе-
ства крестьянских 

снижение количества кре-
стьянских (фермерских) хо-
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(по согласова-

нию), министер-
ство сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

края 

(фермерских) хозяйств зяйств  

5.2. Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств  

- " - 2013 –  
2020 годы 

увеличение количе-
ства семейных жи-
вотноводческих ферм 

снижение количества семей-
ных животноводческих ферм 

5.3. Оказание содействия разви-
тию сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-
вов 

сельскохозяй-
ственные по-

требительские 
кооперативы 

(по согласова-
нию), мини-

стерство сель-
ского хозяйства 
и продоволь-

ствия края 

2013 –  
2020 годы 

развитие сельскохо-
зяйственных потре-
бительских коопера-
тивов 

снижение количества сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооперативов 

5.4. Оказание поддержки в 
оформлении земельных 
участков в собственность 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

увеличение площади 
земельных участков, 
оформленных в соб-
ственность крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств 

низкий темп оформления зе-
мельных участков в собствен-
ность крестьянских (фермер-
ских) хозяйств 

5.5. Развитие и укрепление ма-
лых форм хозяйствования** 

крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства (по 

согласованию), 
министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

увеличение количе-
ства крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

снижение количества кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств 
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5.6. Оказание содействия разви-
тию личных подсобных хо-
зяйств 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2013 –  
2020 годы 

увеличение количе-
ства личных подсоб-
ных хозяйств  

снижение количества личных 
подсобных хозяйств 

5.7. Оказание содействия малым 
формам хозяйствования по 
использованию инноваций в 
сельском хозяйстве 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 
края, малые 

формы хозяй-
ствования (по 

согласованию), 
организации, 

привлекаемые к 
исполнению (по 
согласованию) 

2013 –  
2020 годы 

внедрение передовых 
технологий в малые 
формы хозяйствова-
ния 

снижение темпов развития ма-
лых форм хозяйствования 

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

6.1. Реконструкция мелиоратив-
ных систем, в том числе 
проектно-изыскательские 
работы 

открытое акцио-
нерное общество 
"Дальневосточ-
ный проектно-

изыскательский 
институт по про-

ектированию 
объектов мелио-
ративного строи-
тельства "Даль-

гипроводхоз" (по 
согласованию), 

федеральное гос-
ударственное 
учреждение 

2013 –  
2020 годы 

вовлечение в сель-
скохозяйственный 
оборот неиспользуе-
мых земель 

сокращение сельскохозяйствен-
ных угодий, снижение объемов 
производства продукции рас-
тениеводства 
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"Управление ме-
лиорации земель 
и сельскохозяй-
ственного водо-

снабжения по 
Хабаровскому 

краю" (по согла-
сованию), мини-
стерство сельско-

го хозяйства и 
продовольствия 
края, сельскохо-
зяйственные ор-
ганизации края 
(по согласова-

нию) 

6.2. Культуртехнические работы 
на мелиорируемых землях и 
немелиорируемых землях 

- " - 2013 –  
2020 годы 

предотвращение вы-
бытия сельскохозяй-
ственных угодий из 
сельскохозяйствен-
ного оборота  

сокращение сельскохозяйствен-
ных угодий, снижение объемов 
производства продукции рас-
тениеводства 

6.3. Агрохимические мероприя-
тия 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края, сельскохо-
зяйственные ор-
ганизации края 
(по согласова-

нию) 

2013 –  
2020 годы 

рост урожайности и 
валового сбора сель-
скохозяйственных 
культур 

снижение урожайности и вало-
вого сбора сельскохозяйствен-
ных культур 

6.4. Прочие мероприятия министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

2013 –  
2020 годы 

обеспечение высоко-
продуктивного ис-
пользования пахот-
ных земель, внедре-

снижение урожайности и вало-
вого сбора сельскохозяйствен-
ных культур 
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края, сельскохо-
зяйственные ор-

ганизации (по 
согласованию), 

федеральное 
государственное 

учреждение 
"Центр агрохи-
мической служ-
бы "Хабаров-

ский" (по согла-
сованию) 

ние научно обосно-
ванных систем земле-
делия 

7. Краевая целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Хабаровского края на период с 2013 по 2020 год" 
7.1. Развитие несельскохозяй-

ственных видов деятельности 
в сельской местности 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 
края, органы 

местного само-
управления 

края (по согла-
сованию), 

субъекты мало-
го предприни-
мательства (по 
согласованию) 

2013 – 
2020 годы 

повышение уровня и 
качества жизни, заня-
тости сельского насе-
ления, увеличение ор-
ганизаций розничной 
торговли, обществен-
ного питания и быто-
вого обслуживания в 
сельской местности 

ухудшение уровня жизни и 
снижение занятости сельского 
населения 

7.2. Улучшение жилищных 
условий сельского населе-
ния, в том числе молодых 
семей, молодых специали-
стов на селе 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 
края, органы 

местного само-
управления края 
(по согласова-

нию) 

2013 – 
2020 годы 

улучшение жилищ-
ных условий сельско-
го населения, в том 
числе молодых семей 
и молодых специали-
стов, за счет строи-
тельства (приобрете-
ние) жилья  

отсутствие достойного уровня 
и качества жизни приводит к 
деградации кадрового потен-
циала села и дальнейшему 
обезлюдению сельских терри-
торий 
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7.3. Содействие развитию ини-
циатив по улучшению усло-
вий жизнедеятельности в 
сельских поселениях 

- " - 2013 – 
2020 годы 

повышение значи-
мости сельскохозяй-
ственного труда и 
привлекательности 
сельского образа жиз-
ни 

снижение привлекательности 
сельского образа жизни 

7.4. Переподготовка и повыше-
ние квалификации руково-
дителей сельскохозяйствен-
ных организаций края, под-
готовка специалистов по 
оказанию консультативной 
помощи сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям 
края 

- " - 2013 – 
2020 годы 

- " - - " - 

7.5. Формирование позитивного 
отношения к селу и сельско-
му образу жизни 

- " - 2013 – 
2020 годы 

- " - - " - 

____________ 
*Для сельскохозяйственных товаропроизводителей края, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство. 

**Для сельскохозяйственных товаропроизводителей края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 
 

_______________ 


