
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Программе 

 
 
 
 

ОЦЕНКА 

 степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты  
реализации основных мероприятий и долгосрочных 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" 

 
 

(млн. рублей) 

№   
п/п 

Наименование 
основного       

мероприятия, 
краевой целевой 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Объем 
дополни-
тельных 

ресурсов, 
всего 

Объем дополнительных ресурсов, 
в том числе по годам: 

С учетом дополнительных 
ресурсов 

срок 
реализации непосредствен-

ный результат 
(краткое     

описание) 2013 2014 2015 2016 – 
2020 

начало 
реали-
зации 

окон-
чание 
реали-
зации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Развитие подотрасли растениеводства 

1.1. Краевая целевая 
программа "Раз-
витие тепличного 
овощеводства в 
Хабаровском 
крае на период с 
2013 по 2020 год" 

министерство 
сельского хо-

зяйства и продо-
вольствия края 

600,0 250,0 50,0 50,0 250,0 2013  2020  ускорение 
темпов строи-
тельства теп-
личных ком-
плексов, при-
влечение ин-
весторов 
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1.1.1. Строительство 
тепличного ком-
плекса в Хаба-
ровском районе 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края, министер-
ство строитель-

ства края 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 2013  2020  увеличение 
производства 
овощей закры-
того грунта 

1.1.2. Предоставление 
субсидий на воз-
мещение части 
затрат на приоб-
ретение оборудо-
вания при строи-
тельстве теплич-
ных комплексов 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

400,0 50,0 50,0 50,0 250,0 2013  2020  

2. Развитие подотрасли животноводства 

2.1. Краевая целевая 
программа "Раз-
витие мясного 
животноводства в 
Хабаровском крае 
на 2013 – 2017 го-
ды и на период до 
2020 года" 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края  

4 058,1 1 265,2 1 124,3 868,9 799,7 2013  2020  наращивание 
производства 
мяса, переход к 
новым техно-
логиям содер-
жания и корм-
ления живот-
ных 

2.1.1. Предоставление 
субсидий на 
компенсацию ча-
сти затрат на ре-
конструкцию 
дейс-твующих 
производств и 
строительство 
новых 

- " - 4 058,1 1 265,2 1 124,3 868,9 799,7 2013  2020  
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2.2. Краевая целевая 
программа "Раз-
витие молочного 
скотоводства в 
Хабаровском 
крае на период с 
2013 по 2020 год" 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

2 360,0 740,0 220,0 280,0 1 120,0 2013  2020  внедрение со-
временных 
технологий, 
позволяющих 
увеличивать 
производство 
молока при 
снижении за-
трат 2.2.1. Строительство 

коровников, те-
лятников, ро-
дильных отделе-
ний в сельскохо-
зяйственных ор-
ганизациях края 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края, министер-
ство строитель-

ства края 

2 360,0 740,0 220,0 280,0 1 120,0 2013  2020  

3. Техническая и 
технологическая 
модернизация, 
инновационное 
развитие сельско-
хозяйственного 
производства 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

840,0 490,0 50,0  50,0 250,0 2013  2020  ускорение 
темпов обнов-
ления парка 
техники, пере-
оснащение и 
модернизация 
материально-
технической 
базы для высо-
ко эффектив-
ного развития 
агропромыш-
ленного ком-
плекса края 

3.1. Предоставление 
сельскохозяйствен-
ным товаропро-
изводителям края 
субсидий на ком-
пенсацию части 
стоимости при-
обретаемой новой 
сельскохозяйствен-
ной техники, ма-
шин, технологи-
ческого оборудо-

- " - 400,0  50,0  50,0  50,0   250,0  2013  2020  
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вания и техноло-
гий 

3.2. Строительство 
комплекса по хра-
нению и перера-
ботке зерна в 
сельскохозяйствен-  
ных предприятиях 
края 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края, министер-
ство строитель-

ства края 

80,0   80,0 0,0 0,0 0,0 2013  2020   

3.3. Строительство 
овощехранилищ в 
сельскохозяй-
ственных пред-
приятиях края 

- " - 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 2013  2020   

4. Краевая целевая 
программа "Раз-
витие мелиорации 
земель сельскохо-
зяйственного 
назначения  Хаба-
ровского края на 
период с 2013 по 
2020 год" 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

137,8 14,8 15,4 16,2 91,4 2013  2020  предотвраще-
ние выбытия 
сельскохозяй-
ственных уго-
дий, внедрение 
научно обосно-
ванных систем 
земледелия, 
повышение 
урожайности и 
объемов про-
изводства про-
дукции расте-
ниеводства 

4.1. Реконструкция 
мелиоративных 
систем, в том чис-
ле проектно- 
изыскательские 
работы 

- " - 137,8 14,8 15,4 16,2 91,4 2013  2020  
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5. Краевая целевая 
программа 
"Устойчивое раз-
витие сельских 
территорий Хаба-
ровского края на 
период с 2013 по 
2020 год" 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края 

775,6 56,0 72,8 91,6 555,2 2013  2020  развитие сель-
ской экономи-
ки, внедрение 
инновацион-
ных методов 
развития сель-
ских террито-
рий, рост соци-
ально-экономи-  
ческих показа-
телей, привле-
чение специа-
листов для 
проживания в 
сельской 
местности 

5.1. Мероприятия, 
направленные на 
улучшение жи-
лищных условий 
сельского населе-
ния, в том числе 
молодых семей, 
молодых специа-
листов на селе 
(строительство, 
приобретения 
жилья)  

- " - 183,6 20,0 20,8 21,6 121,2 2013  2020  

5.2. Строительство 
служебного жи-
лья в сельской 
местности 

министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия 

края, министер-
ство строитель-

ства края 

592,0 36,0 52,0 70,0 434,0 2013  2020  

  Всего   8 771,5   2 816,0   1 532,5 1 356,7 3 066,3 2013  2020    

 

_______________ 


