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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной целевой программы Хабаровского края  
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы" 
за счет средств краевого бюджета  

 
 

№ 
п/п 

Наименование основного мероприятия, 
краевой целевой программы 

Ответственный 
исполнитель 

Расходы по годам (млн. рублей) 

2013 2014 2015 2016 – 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная целевая программа 
Хабаровского края "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Хабаровском 
крае на период с 2013 по 2020 год" 

всего 795,53 820,81 818,30 4 094,89 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

795,53 820,81 818,30 4 094,89 

1. Развитие подотрасли растениеводства всего 199,08 200,98 203,09 1 018,99 

1.1. Повышение плодородия почв и вовле-
чение неиспользуемых земель сельско-
хозяйственных угодий в сельскохозяй-
ственный оборот 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

93,08 93,53 95,54 522,97 

1.1.1. Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям края 
на компенсацию части затрат на при-
обретение средств химизации* 

- " - 89,08 89,39 91,40 502,26 
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1.1.2. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат на 
вовлечение неиспользуемых земель в 
сельскохозяйственный оборот* 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

2,00 2,07 2,07 10,35 

1.1.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат на 
проведение работ по известкованию и 
фосфоритованию кислых почв, прове-
дению агрохимического и эколого-
токсикологического обследования зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния* 

- " - 2,00 2,07 2,07 10,36 

1.2. Развитие селекции и семеноводства - " - 4,20 4,35 4,35 21,76 

1.2.1. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат на 
приобретение элитных семян сельско-
хозяйственных культур (включая ори-
гинальные семена: маточную элиту, 
супер-суперэлиту, суперэлиту) по пе-
речню, определяемому Министерством 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, минеральных удобрений и 
средств химической защиты растений 
для семенных посевов** 

- " - 4,00 4,14 4,14 20,72 

1.2.2. Предоставление субсидий на компен-
сацию части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей края на 
уплату страховой премии (страховых 
взносов) по договорам страхования 
урожая семенных посевов, заключен-

- " - 0,20 0,21 0,21 1,04 
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ным ими со страховыми организация-
ми, осуществляющими сельскохозяй-
ственное страхование и являющимися 
членами объединения страховщиков** 

1.3. Стимулирование развития производства 
основных сельскохозяйственных культур 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

91,00 92,00 92,00 430,72 

1.3.1. Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям края 
на компенсацию части затрат на приоб-
ретение семян сельскохозяйственных 
растений* 

- " - 36,00 36,26 36,26 181,30 

1.3.2. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям края 
на компенсацию части затрат при про-
ведении работ по вспашке зяби* 

- " - 6,00 6,22 6,22 31,08 

1.3.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат на 
приобретение нефтепродуктов* 

- " - 31,00 31,08 31,08 155,40 

1.3.4. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат при 
заготовке кормов* 

- " - 16,00 16,37 16,37 52,58 

1.3.5. Предоставление субсидий садоводче-
ским, огородническим и дачным не-
коммерческим объединениям на инже-
нерное обеспечение территорий садо-
водческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 

- " - 2,00 2,07 2,07 10,36 
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1.4. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат на 
уплату процентов по краткосрочным и 
инвестиционным кредитам, получен-
ным в российских кредитных органи-
зациях, и сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

3,50 3,63 3,63 18,13 

1.5. Предоставление субсидий на компенса-
цию части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей края на уплату 
страховых премий по договорам стра-
хования урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насажде-
ний и посадок многолетних насажде-
ний, заключенным ими со страховыми 
организациями, осуществляющими 
сельскохозяйственное страхование и 
являющимися членами объединения 
страховщиков** 

- " - 2,30 2,39 2,39 11,95 

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

- " - 5,00 5,08 5,18 13,46 

1.6.1. Разработка проектной документации 
по строительству тепличных ком-
плексов 

- " - 3,60 3,60 3,60 3,60 

1.6.2. Приобретение минеральных удобрений 
для использования в закрытом грунте 

- " - 0,07 0,15 0,24 3,08 

1.6.3. Приобретение химических средств за-
щиты растений для использования в 
закрытом грунте 

- " - 0,01 0,01 0,02 0,18 
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1.6.4. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопера-
тивах 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

1,32 1,32 1,32 6,60 

2. Развитие подотрасли животноводства всего 359,60 348,60 344,70 1 836,72 

2.1. Развитие птицеводства яичного 
направления 

- " - 71,32 73,90 73,89 369,38 

2.1.1. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на реализуемую продукцию (яйцо) 

- " - 66,10 68,47 68,47 342,23 

2.1.2. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат на 
содержание племенного маточного по-
головья птицы 

- " - 1,70 1,78 1,67 8,78 

2.1.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, 
производящим яйцо куриное пищевое, 
перепелиное, на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кратко-
срочным и инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах 

- " - 3,52 3,65 3,75 18,37 
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2.2. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат на 
содержание пчелосемей** 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

0,38 0,40 0,40 2,00 

2.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат на 
уплату страховых премий по догово-
рам страхования птицы яйценоских 
пород, заключенным ими со страховы-
ми организациями, осуществляющими 
сельскохозяйственное страхование и 
являющимися членами объединения 
страховщиков** 

- " - 0,10 0,10 0,11 0,54 

2.4. Краевая целевая программа "Развитие 
мясного животноводства в Хабаров-
ском крае на 2013 – 2017 годы и на пе-
риод до 2020 года" 

всего 53,70 52,20 47,50 211,10 

2.4.1. Развитие северного оленеводства - " - 0,30 0,30 0,40 2,30 

2.4.2. Приобретение техники и оборудования 
для улучшения и увеличения кормовой 
базы сельскохозяйственных организа-
ций, занимающихся выращиванием 
животных и птицы мясного направле-
ния 

- " - 25,00 27,00 29,00 180,00 

2.4.3. Стимулирование привлечения банков-
ских кредитов в целях увеличения объ-
ема средств, направленных на развитие 
производства 

- " - 28,40 24,90 18,10 28,80 
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2.5. Краевая целевая программа "Развитие 
молочного скотоводства в Хабаровском 
крае на период с 2013 по 2020 год" 

всего 234,10 222,00 222,80 1 253,70 

2.5.1. Приобретение племенного скота на 
внутреннем и внешнем рынках, в том 
числе по договорам лизинга, заклю-
ченным после 01 января 2012 г.* 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

46,00 47,90 49,80 280,40 

2.5.2. Приобретение семени племенных бы-
ков-производителей, проверенных по 
качеству потомства и получивших поло-
жительную оценку племенных качеств* 

- " - 5,40 5,60 5,90 33,10 

2.5.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию затрат на пога-
шение лизинговых платежей согласно 
условиям договоров на поставку пле-
менного скота по лизингу за 2008 год* 

- " - 25,30 0,00 0,00 0,00 

2.5.4. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат на 
содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота* 

- " - 4,70 4,80 5,10 28,50 

2.5.5. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат на 
реализованное молоко в зачетном весе 
при условии сохранения (увеличения) 
поголовья крупного рогатого скота* 

- " - 70,70 73,50 76,40 430,60 

2.5.6. Ремонт коровников* - " - 0 6,40 0 0 

2.5.7. Ремонт телятников* - " - 3,00 0 0 0 

2.5.8. Ремонт родильных отделений - " - 0 0 0 10,00 
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2.5.9. Приобретение техники (оборудования) 
для молочного скотоводства и перера-
ботки молока* 

- " - 0,50 0,50 0,50 12,30 

2.5.10. Приобретение семян высокобелковых 
культур (горох)* 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края  

7,00 7,30 7,60 42,60 

2.5.11. Приобретение концентрированных 
кормов для содержания маточного по-
головья* 

- " - 14,00 14,30 14,50 76,00 

2.5.12. Приобретение концентрированных 
кормов* 

- " - 34,70 35,80 37,50 205,40 

2.5.13. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопера-
тивах, в целях увеличения объема де-
нежных средств, направленных на раз-
витие производства* 

- " - 22,80 25,90 25,50 134,80 

3. Техническая и технологическая модер-
низация, инновационное развитие сель-
скохозяйственного производства 

всего 151,70 181,67 176,25 692,46 

3.1. Обновление парка сельскохозяйствен-
ной техники  

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края  

85,19 104,83 103,99 377,56 

3.1.1. Предоставление субсидий сельскохозяй- - " - 17,00 17,61 17,61 88,06 
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ственным товаропроизводителям края 
на компенсацию части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным креди-
там, полученным сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями в рос-
сийских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских 
кооперативах, на приобретение сель-
скохозяйственной техники, технологи-
ческого оборудования и технологий 

3.1.2. Предоставление субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям края 
на компенсацию части стоимости при-
обретаемой новой сельскохозяйственной 
техники, машин, технологического обо-
рудования и технологий** 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

38,09 56,04 53,12 123,20 

3.1.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат на 
погашение платежей согласно услови-
ям, предусмотренным договорами на 
поставку сельскохозяйственной техни-
ки по лизингу* 

- " - 30,10 31,18 33,26 166,30 

3.2. Предоставление государственной под-
держки путем предоставления приоб-
ретаемой за счет краевого бюджета 
сельскохозяйственной техники, машин, 
технологического оборудования и тех-
нологий для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей края** 

- " - 35,00 36,26 36,26 181,30 
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3.3. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
края на компенсацию части затрат на 
разработку проектной документации и 
проведение ремонтных работ объектов 
сельскохозяйственного назначения** 

- " - 31,51 40,58 36,00 133,60 

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

всего 38,75 41,46 43,56 254,92 

4.1. Поддержка начинающих фермеров 

4.1.1. Создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств начинающими 
фермерами с помощью государствен-
ной поддержки путем предоставления 
грантов начинающим фермерам 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

0,90 1,20 1,20 7,20 

4.1.2. Предоставление единовременной по-
мощи на бытовое обустройство начи-
нающих фермеров 

- " - 0,23 0,30 0,30 1,82 

4.1.3. Содействие участию начинающих фер-
меров во Всероссийском конкурсе 
"Лучший начинающий фермер" 

- " - 0,50 0,50 0,50 2,50 

4.2. Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств  

4.2.1. Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств с помощью государственной 
поддержки путем предоставления гран-
тов 

- " - 5,85 6,08 6,30 35,61 
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4.3. Оказание содействия развитию сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов 

4.3.1. Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным потребительским коопе-
ративам на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

0,03 0,03 0,03 0,17 

4.3.2. Предоставление субсидий на возмеще-
ние сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам части затрат на 
уплату членских взносов в ревизион-
ные союзы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов 

- " - 0,02 0,03 0,03 0,15 

4.4. Оказание поддержки в оформлении зе-
мельных участков в собственность кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 

4.4.1. Предоставление субсидий на возмеще-
ние затрат по проведению кадастровых 
работ при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения 

- " - 0,16 0,40 0,40 0,64 

4.5. Развитие и укрепление малых форм 
хозяйствования** 

4.5.1. Приобретение новой сельскохозяйствен-
ной техники, машин, технологического 
оборудования и технологий  

- " - 5,00 5,20 5,30 29,10 
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4.5.2. Приобретение концентрированных 
кормов для крупного рогатого скота 

- " - 2,18 2,33 2,49 15,40 

4.5.3. Предоставление субсидий малым фор-
мам хозяйствования на компенсацию 
части затрат от фактической стоимости 
использованных нефтепродуктов 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края  

4,98 5,19 5,40 30,36 

4.5.4. Приобретение минеральных удобрений - " - 1,50 1,56 1,62 9,14 

4.5.5. Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопера-
тивах 

- " - 0,01 0,01 0,01 0,06 

4.5.6. Приобретение племенного молодняка 
крупного рогатого скота в племенных 
стадах, в том числе по импорту 

- " - 0,58 0,63 0,67 4,18 

4.6. Оказание содействия развитию личных 
подсобных хозяйств 

4.6.1. Предоставление субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, 
на содержание поголовья коров, сви-
номаток и приобретение кормов 

- " - 16,21 17,40 18,61 114,69 

4.6.2. Предоставление субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских коопе-
ративах 

- " - 0,10 0,10 0,20 1,00 
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4.7. Оказание содействия малым формам 
хозяйствования по использованию ин-
новаций в сельском хозяйстве 

4.7.1. Распространение передового опыта со-
здания и функционирования малых 
форм хозяйствования 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

0,50 0,50 0,50 2,90 

5. Краевая целевая программа "Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения Хабаровского края на 
период с 2013 по 2020 год" 

всего 34,40 35,70 37,90 219,30 

5.1. Реконструкция мелиоративных систем, 
в том числе проектно-изыскательские 
работы 

- " - 7,50 7,70 8,10 45,70 

5.2. Культуртехнические работы на мелио-
рируемых и немелиорируемых землях 

- " - 0,90 1,00 1,00 5,90 

5.3. Агрохимические мероприятия - " - 26,00 27,00 28,80 167,70 

6. Краевая целевая программа "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Ха-
баровского края на период с 2013 по 
2020 год" 

всего 12,00 12,40 12,80 72,50 

6.1. Развитие несельскохозяйственных ви-
дов деятельности в сельской местности 

6.1.1. Оказание консультативной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям края по вопросам сельскохо-
зяйственного производства, социально-
го развития села и альтернативной за-
нятости сельского населения 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

0,40 0,40 0,40 2,50 
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6.2. Улучшение жилищных условий сельско-
го населения и обеспечение жильем мо-
лодых семей, молодых специалистов на 
селе  

6.2.1. Мероприятия, направленные на улуч-
шение жилищных условий сельского 
населения, в том числе молодых семей, 
молодых специалистов на селе (строи-
тельство, приобретение жилья) 

министерство 
сельского хозяй-
ства и продоволь-

ствия края 

10,00 10,40 10,80 60,60 

6.3. Содействие развитию инициатив по 
улучшению условий жизнедеятельно-
сти в сельских поселениях 

6.3.1. Предоставление грантов на реализацию 
инициатив по улучшению условий жиз-
недеятельности в сельских поселениях 

- " - 0,40 0,40 0,40 2,20 

6.4. Переподготовка и повышение квали-
фикации руководителей сельскохозяй-
ственных организаций края, подготов-
ка специалистов по оказанию консуль-
тативной помощи сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям края 

- " - 0,60 0,60 0,60 3,60 

6.5. Формирование позитивного отношения 
к селу и сельскому образу жизни 

6.5.1. Популяризация сельского образа жизни 
в средствах массовой информации, про-
ведение конкурсов "Лучший" из сель-
ской среды по различным номинациям 

- " - 0,60 0,60 0,60 3,60 

______________ 
*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. 

______________ 


