
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 8 мая 2019 г. № 174-рп  
 

г. Архангельск 

 
Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2021 годы  
  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации государственных  программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет 

министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области о реализации в 2018 году государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2021 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  

от 9 октября 2012 года № 436-пп: 

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

области на 2013 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп (далее – 

государственная программа). 

2.  Признать эффективность реализации государственной программы                   

в 2018 году средней. 

3.  Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области (далее – министерство) в 2019 году: 

1)  продолжить реализацию государственной программы;  

2)  обеспечить достижение значений целевых показателей, установленных 

соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета, заключенными между Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской 

области; 

3)  обеспечить реализацию на территории Архангельской области 

федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
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сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»; 

4)  до 1 июня 2019 года совместно с руководителями сельскохозяйственных 

организаций в Архангельской области определить перечень потенциальных 

участников мероприятий государственной программы по мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения, по созданию и модернизации объектов 

агропромышленного комплекса;  

5)  до 31 декабря 2019 года организовать работу по формированию 

рыболовных участков в целях осуществления юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями промышленного рыболовства  

на водных объектах Архангельской области. 

4.  Инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области 

принять меры по предупреждению случаев возникновения особо опасных 

заболеваний животных и в случае возникновения – по их ликвидации  

в кратчайшие сроки. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области в рамках реализации 

соглашений между министерством и администрациями муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области о взаимодействии  

по реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой, 

на территориях соответствующих муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области в целях эффективного развития 

сельскохозяйственного производства: 

1)  обеспечить организацию выполнения мероприятий государственной 

программы; 

2) продолжить проведение работ по оформлению невостребованных 

земельных долей в муниципальную собственность в соответствии  

с Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения»;  

3)  обеспечить организацию работ по инвентаризации земель категории 

«Земли сельскохозяйственного назначения» в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 

4)  принять меры по реализации в 2019 году мероприятий, установленных 

планом по борьбе с борщевиком Сосновского в Архангельской области  

на 2018 – 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Архангельской 

области от 6 ноября 2018 года № 467-рп. 

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 8 мая 2019 г. № 174-рп  

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Архангельской области  

на 2013 – 2021 годы  

 
 

I. Результаты реализации мероприятий государственной  

программы Архангельской области 

 

В 2018 году в рамках государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2021 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября  

2012 года № 436-пп (далее – государственная программа), осуществлялась 

реализация следующих подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного  

комплекса Архангельской области» 
 

1. В соответствии с Планом реализации государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2021 годы 

в 2018 году, утвержденном распоряжением министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области от 19 февраля 2018 года  

№ 42-р (далее – план реализации), за отчетный период в рамках подпрограммы 

осуществлялась реализация 20 мероприятий, что способствовало достижению 

следующих результатов: 

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий составил 108,9 процента к уровню 2017 года; 

2) сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами в Архангельской области (далее – коллективные хозяйства) 

произведено 2,0 тыс. тонн зерна (125 процентов к уровню 2017 года),  

21,4 тыс. тонн картофеля (198,1 процента), 3,0 тыс. тонн овощей  

(176,4 процента), из них 1,1 тыс. тонн овощей защищенного грунта; 

3) в отрасли животноводства в коллективных хозяйствах произведено  

113,7 тыс. тонн молока (104,4 процента к уровню 2017 года), реализовано 

скота и птицы на убой (в живом весе) 6,0 тыс. тонн (87,6 процента), получено  

яиц 41,6 млн. штук (65,7 процента к уровню 2017 года); 
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4) продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях  

в Архангельской области увеличилась на 2,3 процента к уровню 2017 года  

и составила 6999 кг на корову; 

5) доля племенных коров в общем стаде в коллективных хозяйствах 

возросла с 50 до 56,6 процента. Восемь племенных хозяйств Архангельской 

области прошли переаттестацию (акционерное общество «Агрофирма 

«Вельская», сельскохозяйственный производственный кооператив Племзавод 

«Кехта», федеральное государственное унитарное предприятие «Котласское», 

акционерное общество «Хавргорское», открытое акционерное общество 

«Архангельское племпредприятие», генофондное хозяйство по разведению 

лошадей мезенской породы, сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Рыболовецкий колхоз «Север», лаборатория иммуногенетической 

экспертизы и лаборатория селекционного контроля качества молока 

Приморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Федеральный исследовательский центр комплексного изучения 

Арктики имени академика Н.П. Лаверова Российской академии наук»). Всего 

функционирует 13 племенных хозяйств по разведению крупного рогатого 

скота и 2 племенных хозяйства по разведению лошадей; 

6) для проведения сортосмены и сортообновления сельскохозяйственными 

товаропроизводителями закуплен элитный семенной материал (140 тонн 

картофеля, 65 тонн зерновых). Для обеспечения плановых показателей 

площадей под кормовыми культурами (12,4 тыс. гектаров) сельскохозяйственными 

товаропроизводителями приобретено 2,2 тыс. тонн (в 2017 году – 2,5 тыс. 

тонн) семян кормовых культур. Заготовлено кормов на одну условную 

голову скота 24,0 (в 2017 году – 22,5) центнера кормовых единиц. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями Устьянского муниципального 

района (общество с ограниченной ответственностью «Устьянская молочная 

компания») проведены работы по оформлению в собственность 3956 гектаров 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения; 

7) реализованы инвестиционные проекты: 

Обществом с ограниченной ответственностью «Устьянская молочная 

компания» реализован крупный инвестиционный проект по строительству 

фермы на 1584 дойные коровы с выращиванием ремонтного молодняка  

(3 этап) с общим объемом инвестиций порядка 362 млн. рублей.  

Всего в 2018 году введены 3 объекта молочного животноводства на 

2024 скотоместа, осуществлена модернизация молокоперерабатывающих 

объектов: 

строительство цеха по выпуску молочной продукции в обществе  

с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Холмогорская» (Холмогорский 

муниципальный район); 

модернизация производства в акционерном обществе «Молоко»  

(г. Архангельск); 
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строительство убойного пункта в крестьянском (фермерском) хозяйстве 

Обориной (Красноборский муниципальный район); 

8) гранты на создание и развитие производства получило 9 начинающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 1 сельскохозяйственный потребительский 

кооператив, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство получило грант на 

развитие семейной животноводческой фермы;  

9) сельскохозяйственными организациями предоставлены социальные 

гарантии 23 (в 2017 году – 21) молодым специалистам, заключившим 

трудовые договоры с сельскохозяйственными организациями в Архангельской 

области, заключено 6 новых трудовых договоров с молодыми специалистами; 

10) в рамках мероприятия по обеспечению продвижения продукции 

агропромышленного комплекса на рынках в Архангельской области  

и за ее пределами: проведены научно-практическая конференция и областной 

конкурс пчеловодов (17 августа 2018 года, Устьянский муниципальный 

район), III Вельские конноспортивные соревнования «Гордость Поморья» на 

приз Губернатора Архангельской области (22 июля 2018 года), организовано 

участие Архангельской области в 20-й Российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень – 2018» (г. Москва), организовано участие лошадей 

мезенской породы в международной конной выставке «Иппосфера 2018»  

(г. Санкт-Петербург, 9 – 12 августа 2018 года); 

11)  в результате проведения комплекса противоэпизоотических 

мероприятий, в отчетном периоде отсутствовали случаи наличия 

неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным болезням 

животных; 

12) в результате реализации мероприятия подпрограммы пункта 8.2 

«Ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к территориям садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ» приведено в нормативное состояние  

5 автомобильных дорог, являющихся подъездами к территориям 11 садоводческих 

и огороднических некоммерческих товариществ.   

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы на 2018 год 

предусмотрены финансовые средства в размере 5 561 223,3 тыс. рублей, из 

них средства: 

федерального бюджета – 351 245,3 тыс. рублей; 

областного бюджета – 521 498 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 4200,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 4 684 280 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 5 754 743,7 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 351 184,5 тыс. рублей; 

областного бюджета – 520 929,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 8407,3 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 4 874 222,8 тыс. рублей. 

Внебюджетные источники – это собственные средства коллективных 

хозяйств, затраченные на осуществление производственного процесса. 



4 

 

Не израсходованы средства федерального бюджета в размере 60,8 тыс. 

рублей и средства областного бюджета в размере 6,7 тыс. рублей, в основном,  

по мероприятию пункта 1.1 «Создание условий по обеспечению финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей» в части 

субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Данная 

субсидия перечислена сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Архангельской области в пределах фактической  потребности по ставкам, 

установленным министерством агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области, остаток бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета в размере 59,8 тыс. рублей и из областного бюджета в размере  

6,6 тыс. рублей образовался в результате непредставления сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Архангельской области подтверждающих документов 

на выплату субсидии. 

Средства местных бюджетов в 2018 отчетном году были направлены  

на реализацию мероприятий подпрограммы пункта 1.1 «Создание условий  

по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей», пункта 3.2 «Поддержка завоза семян для 

выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях», пункта 3.3 «Мероприятия по коренному улучшению 

земель», пункта 5.1 «Поддержка укрепления и развития кадрового 

потенциала АПК», пункта 5.2 «Содействие оформлению прав собственности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения», пункта 5.6 «Обеспечение продвижения 

продукции АПК на рынках Архангельской области и за ее пределами».  

Кроме того, на реализацию мероприятия подпрограммы пункта 8.2 

«Ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к территориям садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ»  направлены средства местных бюджетов  

в размере 5573,6 тыс. рублей на условиях софинансирования на основании 

соглашений о предоставлении в 2018 году субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований «Город Архангельск» и «Приморский 

муниципальный район» на софинансирование мероприятий по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих 

подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, заключенных между министерством 

транспорта Архангельской области и администрациями указанных 

муниципальных образований Архангельской области. 

В связи несоблюдением в 2016 году условий (не обеспечено условие 

софинансирования) предоставления (расходования) субсидии из федерального 

бюджета бюджету Архангельской области на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного 

скотоводства в сумме 2164,2 тыс. рублей, установленных соглашением  

от 8 февраля 2016 года № 413/17-с о предоставлении субсидий из федерального  
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бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенным между 

Министерством сельского хозяйства и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, в 2018 году 

возвращено в федеральный бюджет 212,0 тыс. рублей. 

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие 

в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской   

Федерации от 14 июля 2012 года № 717 (далее – федеральная государственная 

программа), в рамках соглашения между Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 4 декабря 

2012 года № 2267/17 о реализации мероприятий Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы.  

Финансирование мероприятий подпрограммы из федерального бюджета 

осуществлялось в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий  

из федерального бюджета бюджету Архангельской области, заключенными 

между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области на 2018 год (от 23 января  

2018 года № 082-08-2018-003, от 19 января 2018 года № 082-09-2018-240,  

от 7 февраля 2018 года № 082-09-2018-319, от 31 января 2018 года  

№ 082-09-2018-424, от 10 августа 2018 года № 082-09-2018-507,  

от 19 октября 2018 года № 082-17-2018-015, от 26 декабря 2018 года  

№ 082-17-2018-089 с последующим внесением в них изменений (далее – 

соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета). 

В целях обеспечения достижения целевых показателей министерством 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области  

с сельскохозяйственными товаропроизводителями – участниками государственной 

программы заключены соглашения о предоставлении из федерального  

и областного бюджетов субсидий юридическому лицу (за исключением 

государственного учреждения), крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 

индивидуальному предпринимателю – производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, которыми для 

каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя установлены показатели 

результативности использования субсидий на 2018 год (заключено 150 соглашений). 

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:  
 

 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Показатели 

реализации 

мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

Причины 

нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предпринятые 

исполнителем                                    

для завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1

  

Создание 

условий по 

обеспечению 

финансовой 

устойчивости 

сельскохозяйст-

венных 

товаропроиз-

водителей 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

доля прибыльных 

коллективных 

хозяйств  

в Архангельской 

области к общему 

количеству 

коллективных 

хозяйств; 

процентов 

87,5 68,8 ухудшение 

финансового 

состояния 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Архангельской 

области вследствие 

увеличения 

себестоимости 

животноводческой 

продукции за счет 

увеличения стоимости 

кормов при 

одновременном 

резком снижении 

закупочной цены на 

молоко крупными 

молокоперерабаты-

вающими 

организациями  

 

реализация 

мероприятий 

государственной 

программы  

с оказанием 

государственной 

поддержки 

сельскохозяйст-

венным 

товаропроиз-

водителям 

Архангельской 

области будет 

продолжена 

3.1.1

  

Развитие 

элитного 

семеноводства 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

приобретение 

элитных семян  

картофеля, тонн 

400 140 сокращение объемов 

приобретения элитных 

семян картофеля  

в связи  

с недостаточностью 

средств у сельскохо-

зяйственных 

товаропроизводителей 

вследствие ухудшения 

финансового 

состояния 

реализация 

мероприятий 

государственной 

программы  

с оказанием 

государственной 

поддержки 

сельскохозяйст-

венным 

товаропроизво-

дителям 

Архангельской 

области будет 

продолжена 

 

приобретение 

элитных семян 

многолетних 

трав 

0,3 0,08 

5.7.2 Компенсация 

части затрат на 

водоснабжение 

при 

производстве 

молока 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

количество 

сельскохозяйст-

венных 

организаций 

Архангельской 

области, 

получающих 

компенсации на 

водоснабжение 

при 

производстве 

молока; единиц 

1 0 введение процедуры 

банкротства  

в сельскохозяйст-

венной организации 

Архангельской 

области, подавшей 

документы на 

получение субсидии, 

вследствие чего 

выделение средств 

государственной 

поддержки было 

прекращено 

 

мероприятие 

считается 

завершенным 

6.1.2 Развитие 

семейных 

животновод-

ческих ферм 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

количество 

вновь созданных 

семейных 

животновод-

ческих ферм  

в рамках 

реализации 

мероприятия; 

единиц 

2 1 ограниченность 

бюджетных средств, 

выделенных  

на реализацию 

мероприятия 

реализация 

мероприятия 

будет 

продолжена  

в 2019 году  

 

Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса 

Архангельской области»  
 

1.  В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках 

подпрограммы осуществлялась реализация 8 мероприятий, что способствовало 

достижению следующих результатов: 
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1) в рамках инвестиционной кампании, проводимой в 2018 году 

Федеральным агентством по рыболовству (далее – Росрыболовство), 

организациям рыбохозяйственного комплекса Архангельской области – 

акционерному обществу «Архангельский траловый флот» (далее – АО «АТФ»), 

акционерному обществу «Архангельский опытный водорослевый комбинат» 

(далее – АО «АОВК») и обществу с ограниченной ответственностью «Глобус» 

(далее – ООО «Глобус») впервые предоставлено право на дополнительные 

квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов (трески и пикши) при условии 

реализации инвестиционных проектов в  2020 – 2021 годах. С указанными 

организациями заключены договоры о закреплении долей квот, предоставленных 

в инвестиционных целях. Согласно инвестиционным проектам АО «АТФ» 

запланировано строительство 4 высокотехнологичных рыбопромысловых 

судов (траулеры длиной 80 метров), ООО «Глобус» – строительство  

1 рыбопромыслового судна (ярусолов), АО «АОВК» – строительство 

рыбоперерабатывающего завода мощностью до 50 тонн готовой рыбной 

продукции в сутки. В 2018 году начата реализация указанных 

инвестиционных проектов; 

2)  сельскохозяйственным производственным кооперативом «Рыболовецкий 

колхоз «Беломор» приобретено рыбопромысловое судно «Дарья»; 

3) объем производства рыбной продукции составил 132,1 тыс. тонн  

(в 2017 году – 104,5 тыс. тонн), произведено рыбных консервов – 596,6 туб.;   

4)  сформировано 13 новых рыбопромысловых участков (далее – РПУ); 

5) проведены конкурсы на право заключения договора пользования 

РПУ, в результате которых заключены с хозяйствующими субъектами 

договоры о предоставлении рыбопромысловых участков в пользование  

в отношении 23 РПУ. Организатором проведения конкурсов являлось 

Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства; 

6)  произведено 130 тонн продукции товарного рыбоводства (в 2017 году – 

111,2 тонны). Субсидии на компенсацию части затрат на корма  

и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства получили  

4 рыбоводных хозяйства; 

7)  сформировано 2 рыбоводных участка для осуществления товарного 

рыбоводства; 

8)  создано 3 объекта по товарному выращиванию рыбы (2 –  

в Устьянском муниципальном районе, 1 – в Вельском муниципальном районе); 

9)  проведено 40 соревнований по спортивной ловле рыбы; 

10)  проведен конкурс на выполнение рыбоводно-биологического 

обоснования рационального и эффективного размещения объектов аквакультуры 

на водоемах Архангельской области. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 3977,2 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 455,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 3521,5 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. 
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За отчетный период израсходовано 23 932,3 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета –  455,7 тыс. рублей; 

областного бюджета –  3521,5 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 19 955,1 тыс. рублей.  

Внебюджетные источники – это собственные средства крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

товарным рыбоводством, затраченные на осуществление производственного 

процесса. 

3.  Средства федерального бюджета предоставлялись в виде субвенции 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области 

организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов  

в составе Единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  

из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2016 года № 445. Заключение соглашения не требуется. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 
 

Пункт 

мероп- 

риятия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Показатели 

реализации 

мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

Причины  

нарушения плана 

реализации 

государственной 

программы 

Меры, 

предпринятые 

исполнителем                  

для завершения 

реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

2.1. Строительство 

новых, 

реконструкция  

и модернизация 

существующих 

объектов по 

товарному 

выращиванию 

водных 

биологических 

ресурсов 

министерство 

агропромыш-

ленного  

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

количество 

новых 

созданных 

объектов по 

товарному 

выращиванию 

водных 

биоресурсов; 

единиц 

4 3 запланированный 

объект (на озере 

Среднее  

в Холмогорском 

муниципальном 

районе) не создан, 

так как 

предприятие 

отказалось 

участвовать  

в конкурсе по 

заключению 

договора на 

пользование 

рыбоводным 

участком. 

Конкурс признан 

несостоявшимся. 

Причины – 

трудное 

финансовое 

положение 

предприятия 

реализация 

мероприятия 

будет 

продолжена  

в 2019 году 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.3 Определение 

границ 

рыбоводных 

участков 

министерство 

агропромыш-

ленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

количество новых 

сформированных 

рыбоводных 

участков; единиц 

3 2 не сформирован один 

запланированный рыбоводный 

участок (на озере Черное  

в Приморском муниципальном 

районе) по причине 

возникновения у заявителя 

трудностей по оформлению 

документации на 

строительство подъездного 

пути к озеру. Подача заявки  

на формирование рыбоводного 

участка на данном озере 

отложена заявителем  

до 2019 года  

реализация 

мероприятия 

будет 

продолжена  

в 2019 году 

 

Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации  

государственной программы» 

 

1. В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках 

подпрограммы осуществлялась реализация 6 мероприятий. 

Мероприятия подпрограммы были направлены: 

1) на обеспечение деятельности министерства агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области, инспекции по ветеринарному 

надзору Архангельской области; 

2) на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений 

Архангельской области, подведомственных министерству агропромышленного 

комплекса и торговли Архангельской области и инспекции по ветеринарному 

надзору Архангельской области; 

3) на осуществление выплат компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Архангельской области ущерба, причиненного  

в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. В 2018 году 

министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области была проведена работа по обеспечению введения режима 

чрезвычайной ситуации на территории Архангельской области в связи  

с возникновением опасного агрометеорологического явления (выпревание 

озимых) в весенний период. Выплаты получил 1 сельскохозяйственный 

товаропроизводитель Архангельской области, занимающийся выращиванием 

озимых зерновых культур; 

4) на оказание государственных услуг в сфере ветеринарии: проведено 

57,9 тыс. профилактических вакцинаций и обработок сельскохозяйственных 

животных, 117,6 тыс. диагностических исследований сельскохозяйственных 

животных, 87,1 тыс. плановых лабораторных исследований на особо опасные 

болезни животных (птиц), оформлено и выдано 26,4 тыс. ветеринарных 

сопроводительных документов и 1353,1 тыс. штук ветеринарных сопроводительных 

документов на электронных носителях информации, организовано и проведено 

4,7 тыс. ветеринарно-санитарных экспертиз продуктов животноводства  

на трихинеллез, осуществлен отлов, учет, транспортировка, размещение  

и организовано содержание 2196 безнадзорных животных; 
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5) на проведение обустройства 8 единиц скотомогильников  

и биотермических ям (приведение в соответствие ветеринарными правилами); 

6) на завершение возведения санитарно-модульного блока для 

размещения вивария (акт о приемке выполненных работ от 18 марта  

2019 года). 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 239 545,5 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 1600,8 тыс. рублей; 

областного бюджета – 237 944,7 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 239 478,3 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 1600,8 тыс. рублей; 

областного бюджета – 237 877,5 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 67,2 тыс. 

рублей по мероприятию пункта 1.1 «Осуществление функций в сфере 

сельского и рыбного хозяйства» в связи с экономией расходов на оплату 

труда ввиду оплаты листов нетрудоспособности за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

3.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область 

участие в реализации государственных программ Российской Федерации  

и федеральных целевых программ не принимала. С Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации было заключено соглашение  

от 26 декабря 2018 года № 082-17-2018-142 о предоставлении бюджету 

Архангельской области 1600,8 тыс. рублей иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета на осуществление компенсации сельскохозяйственным 

товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Соглашения с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области не заключались. 

4. Все мероприятия подпрограммы в отчетном периоде выполнены  

в соответствии с планом реализации. 

 

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Архангельской области» 
 

1. В соответствии с планом реализации за отчетный период в рамках 

подпрограммы осуществлялась реализация одного мероприятия, по результатам 

которого введено в эксплуатацию 2048 гектаров мелиорируемых земель 

после осуществления реконструкции мелиоративных систем в Вельском, 

Устьянском и Няндомском муниципальных районах. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства в размере 177 294 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 65 692 тыс. рублей; 

областного бюджета –   7299,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей; 
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внебюджетных источников –  104 302,9 тыс. рублей.  

За отчетный период израсходовано 119 995,4 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 65 692 тыс. рублей; 

областного бюджета – 7299,1 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 47 004,3 тыс. рублей. 

Внебюджетные средства – это средства сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Архангельской области, затраченные ими на 

проведение вышеуказанных работ. По выполненным в отчетном году 

работам фактический расход внебюджетных средств оказался меньше 

планируемого в связи с меньшими затратами на 1 гектар по видам 

выполненных работ.  

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации федеральной государственной программы.  

В отчетном периоде заключено соглашение с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Архангельской области от 29 января 2018 года  

№ 082-08-2018-094. 

4. Все мероприятия подпрограммы в отчетном периоде выполнены  

в соответствии с планом реализации. 
 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы  

 

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации государственной 

программы в отчетном периоде: 

1)  в 2018 году отмечалось увеличение себестоимости животноводческой 

продукции за счет увеличения стоимости кормов при одновременном резком 

снижении закупочной цены на молоко крупными молокоперерабатывающими 

организациями (прогнозируемый размер недополученной выручки 

сельхозтоваропроизводителей составляет 189,3 млн. рублей); 

2) гибель сельскохозяйственных культур в результате чрезвычайной 

ситуации природного характера. Распоряжением Губернатора Архангельской 

области от 29 мая 2018 года № 489-р «О введении режима чрезвычайной 

ситуации на территории Архангельской области» с 29 мая 2018 года был 

введен режим чрезвычайной ситуации в связи с возникновением опасного 

агрометеорологического явления «выпревание». 

Данные факторы: 

1) не позволили обеспечить в полном объеме достижение целевых 

показателей государственной программы в 2018 году; 

2)  обусловили ухудшение финансово-экономических показателей 

деятельности сельскохозяйственных организаций Архангельской области, 

снижение уровня их платежеспособности, не позволяющего обеспечить 

расширенное воспроизводство и затруднившего возможность получения 

льготных кредитов в кредитных организациях. 
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Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета  

на выполнение мероприятий государственной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3  

к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением 

об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 83 балла. 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего федеральный бюджет областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

процен-

тов 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» 

 

1.1. Создание условий  

по обеспечению финансовой 

устойчивости 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

4460072,4 4307984,2 96,6 73998,4 73938,6 386074 385506,8 0 1100,8 4000000 3847438 4307984,2 

2.1. Развитие племенного 

животноводства 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

605398,9 489038,9 80,8 37571,4 37571,4 27827,5 27827,5 0 0 540000 423640 489038,9 

3.1. Развитие элитного семеноводства министерство 

агропромышленного 

комплекса 

и торговли 

Архангельской 

области 
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3.1.1. Поддержка элитного 

семеноводства 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

Архангельской 

области 

 

15210,9 16144,2 106,1 800 800 2710,9 2710,9 0 0 11700 12633,3 16144,2 

3.1.2. Поддержка создания  

и обеспечения деятельности 

диагностической лаборатории 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

 

1750 1750 100 0 0 1750 1750 0 0 0 0 1750 

3.2. Поддержка завоза семян  

для выращивания кормовых 

культур в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

 

58144,4 73106,1 125,7 40000 40000 4444,4 4444,4 0 332,1 13700 28329,6 73106,1 

3.3. Мероприятия по коренному 

улучшению земель 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

 

109302,9 118654,9 108,6 35130 35130 20672,9 20672,9 0 999,9 53500 61852,1 118654,9 

4.1. Повышение доступности 

кредитов 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

 

76313,9 174776,2 229 25361,5 25360,6 24952,4 24951,6 0 0 26000 124464 174776,2 

4.2. Создание и модернизация 

объектов АПК 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

 

116050,8 417784,8 360 104446,3 104446,2 11604,5 11604,5 0 0 0 301734,1 417784,8 

5.1. Поддержка укрепления  

и развития кадрового потенциала 

АПК 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

11254,7 10711,9 95,2 0 0 5254,7 5253,9 0 158 6000 5300 10711,9 
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5.2. Содействие оформлению  

прав собственности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  

на земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

0 35514 0 0 0 0 0 0 50 0 35464 35514 

5.3. Проведение 

противоэпизоотических 

мероприятий 

инспекция  

по ветеринарному 

надзору 

Архангельской 

области 

3676,5 3676,5 100 0 0 3676,5 3676,5 0 0 0 0 3676,5 

5.5. Поддержка научного потенциала 

и развитие научно-практической 

деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

500 500 100 0 0 500 500 0 0 0 0 500 

5.6. Обеспечение продвижения 

продукции АПК на рынках 

Архангельской области и за ее 

пределами 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

3600,4 3793,3 105,4 0 0 600,4 600,4 0 192,9 3000 3000 3793,3 

5.7. Компенсация части затрат, 

связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

            

5.7.1. Компенсация части затрат на газ 

для тепличных хозяйств 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

25192,3 24808,3 98,5 0 0 10192,3 10192,3 0 0 15000 14616 24808,3 

5.7.2. Компенсация части затрат на 

водоснабжение при производстве 

молока 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.8. Совершенствование 

информационного обеспечения  

и автоматизации в сфере 

управления сельским хозяйством 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

666,6 666,6 100 0 0 666,6 666,6 0 0 0 0 666,6 

6.1. Создание и развитие 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

            

6.1.1. Поддержка крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

19888,6 20260,3 101,9 16009,7 16009,7 1778,9 1778,9 0 0 2100 2471,7 20260,3 

6.1.2. Развитие семейных 

животноводческих ферм 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

21500 21500 100 11610 11610 1290 1290 0 0 8600 8600 21500 

6.3. Развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

 

11700 11700 100 6318 6318 702 702 0 0 4680 4680 11700 

8.2. Ремонт и содержание подъездных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

к территориям садоводческих 

и огороднических 

некоммерческих товариществ   

 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области 

21000 22373,5 106,5 0 0 16800 16799,9 4200 5573,6 0 0 22373,5 

 Итого по подпрограмме 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Архангельской 

области» 

 

  5561223,3 5754743,7 103,5 351245,3 351184,5 521498 520929,1 4200 8407,3 4684280 4874222,8 5754743,7 
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Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» 
 

1.1. Строительство и модернизация 

судов рыбопромыслового флота, 

в том числе за счет выделения 

квот добычи (вылова) на 

инвестиционные цели 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Определение границ рыболовных 

участков 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Проведение конкурсов на право 

заключения договоров 

пользования рыболовным 

участком для осуществления 

промышленного и прибрежного  

рыболовства 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Строительство новых, 

реконструкция и модернизация 

существующих объектов  

по товарному выращиванию 

водных биологических ресурсов 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Поддержка развития 

организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

(индивидуальных 

предпринимателей), 

осуществляющих товарное 

рыбоводство 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

3521,5 23476,6 666,7 0 0 3521,5 3521,5 0 0 0 19955,1 23476,6 

2.3 Определение границ рыбоводных 

участков 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Проведение соревнований  

по спортивной ловле 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.1. Реализация полномочий  

в области организации, 

регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

455,7 455,7 100 455,7 455,7 0 0 0 0 0 0 455,7 

 Итого по подпрограмме 

«Развитие рыбохозяйственного 

комплекса Архангельской 

области» 

  3977,2 23932,3 601,7 455,7 455,7 3521,5 3521,5 0 0 0 19955,1 23932,3 

 

Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы» 
 

1.1. Осуществление функций в сфере 

сельского и рыбного хозяйства 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

48114,4 48047,2 99,9 0 0 48114,4 48047,2 0 0 0 0 48047,2 

2.1. Осуществление функций в сфере 

ветеринарии 

инспекция  

по ветеринарному 

надзору 

Архангельской 

области 

11499,3 11499,3 100 0 0 11499,3 11499,3 0 0 0 0 11499,3 

2.2. Оказание государственных услуг  

в сфере ветеринарии 

инспекция по 

ветеринарному 

надзору 

Архангельской 

области 

166442,4 166442,4 100 0 0 166442,4 166442,4 0 0 0 0 166442,4 

2.3. Организация на территории 

Архангельской области 

мероприятий по 

предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, 

общих для человека и животных 

инспекция  

по ветеринарному 

надзору  

Архангельской 

области 

5265,1 5265,1 100 0 0 5265,1 5265,1 0 0 0 0 5265,1 

2.6. Предоставление мер социальной 

поддержки и обеспечение иных 

выплат работникам 

государственных бюджетных 

учреждений ветеринарии 

инспекция  

по ветеринарному 

надзору 

Архангельской 

области 

6623,5 6623,5 100 0 0 6623,5 6623,5 0 0 0 0 6623,5 
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2.8. Компенсация 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

Архангельской области ущерба, 

причиненного в результате 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

1600,8 1600,8 100 1600,8 1600,8 0 0 0 0 0 0 1600,8 

 Итого по подпрограмме 

«Создание условий для 

реализации государственной 

программы» 

  239545,5 239478,3 100 1600,8 1600,8 237944,7 237877,5 0 0 0 0 239478,3 

 

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» 
 

 

2.1. Проведение гидромелиоративных 

мероприятий (строительство, 

реконструкция, техническое 

перевооружение на 

инновационной технологической 

основе мелиоративных систем)  

в Архангельской области 

министерство 

агропромышленного 

комплекса и торговли 

Архангельской 

области 

177294 119995,4 67,7 65692 65692 7299,1 7299,1 0 0 104302,9 47004,3 119995,4 

 Итого по подпрограмме 

«Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения Архангельской 

области» 

  177294 119995,4 67,7 65692 65692 7299,1 7299,1 0 0 104302,9 47004,3 119995,4 

              Всего по государственной программе 5982040 6138149,7 102,6 418993,8 418933 770263,3 769627,2 4200 8407,3 4788582,9 4941182,2 6138149,7 

 

__________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Архангельской 

области на 2013 – 2021 годы 
 

С В Е Д ЕНИЯ  

о достижении целевых показателей государственной программы развития сельского хозяйства  

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской 

 области на 2013 – 2021 годы по итогам 2018 года 
 

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – 

министерство агропромышленного комплекса и торговли.      
 

Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значения целевого показателя Обоснование отклонений значений 

целевого показателя за отчетный 

период (год) 
фактические за два года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое  

на 

отчетный 

год 

фактическое 

за отчетный 

год 

степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

плановое 

на 

текущий 

год 2016 год 2017 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области  

на 2013 – 2021 годы 

 

1. Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

министерство 

агропромышленного 

комплекса 

и торговли 

процентов 101,2 82,2 99,5 108,9 109,4 99,8 2017 год охарактеризовался 

снижением объемов производства 

продукции растениеводства 

вследствие чрезвычайных 

погодных условий (70,8 процента  

к уровню предыдущего года),  

в 2018 году производство 

продукции сельского хозяйства 

вернулось на уровень предыдущих 

лет (исключая 2017 год),  

в результате этого индекс 

производства продукции сельского 

хозяйства за 2018 год имеет 

высокое значение по отношению 

к 2017 году  
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2. Индекс производительности труда 

к предыдущему году 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

процентов - 93,9 98,6 149 151,1 98,7 2017 год охарактеризовался 

снижением объемов производства 

продукции растениеводства 

вследствие чрезвычайных 

погодных условий (70,8 процента  

к уровню предыдущего года),  

в 2018 году производство 

продукции сельского хозяйства 

вернулось на уровень предыдущих 

лет (исключая 2017 год),  

в результате этого индекс 

производительности труда 

за 2018 год имеет высокое 

значение по отношению  

к 2017 году  

 

3. Количество 

высокопроизводительных рабочих 

мест (нарастающим итогом) 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

 

тыс. 

единиц 

  0,157 0,158 0,233 147,5 0,16 модернизация производственных 

процессов 

4. Располагаемые ресурсы домашних 

хозяйств (в среднем на 1 члена 

домашнего хозяйства в месяц)  

в сельской местности 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

рублей - - 24700 26141 105,8 25000   

5. Среднемесячная заработная плата 

работников сельского хозяйства  

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

рублей 25095,8 28533 28500 30671 107,6 29000 своевременная и в полном объеме 

выплата субсидий 

6. Рентабельность 

сельскохозяйственных организаций 

(с учетом субсидий) 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

 

процентов 22,2 24,1 7,9 20 253,2 8,3 своевременная и в полном объеме 

выплата субсидий 

7. Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах)  

к предыдущему году 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

процентов 106,9 70,8 98,5 121,1 122,9 98,6 2017 год охарактеризовался 
снижением объемов производства 
продукции растениеводства  
(70,8 процента к уровню 
предыдущего года), в 2018 году 
производство продукции сельского 
хозяйства вернулось на уровень 
предыдущих лет (исключая  
2017 год), в результате этого 
индекс производства продукции 
растениеводства за 2018 год имеет 
высокое значение по отношению  
к 2017 году  
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8. Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах)  

к предыдущему году 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

процентов 93,5 100,6 101,1 95 94,0 101,6 1) продолжающееся снижение 
поголовья скота в хозяйствах 
населения (на 15 процентов)  
и, как следствие, снижение 
объемов производства продукции 
животноводства (молока – 
на 16 процентов, мяса –  
на 19,6 процента);  
2) снижение объемов производства 
на птицефабриках Архангельской 
области: 
яиц – на 35 процентов к уровню 
2017 года (общество  
с ограниченной ответственностью 
«Птицефабрика «Котласская»  
и общество с ограниченной 
ответственностью «Птицефабрика 
«Уемская»);  
мяса птицы – на 30,6 процента 
(общество с ограниченной 
ответственностью «Птицефабрика 
«Уемская») 
 

9. Индекс производства пищевых 

продуктов (в сопоставимых ценах)  

к предыдущему году 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

процентов 

- 

100,8 100,7 91,6 91,0 101,1 снижение объемов производства  

по виду производства «Мясо  

и субпродукты пищевые домашней 

птицы» на 22,2 процента к уровню  

2017 года вследствие снижения 

производства мяса птицы 

обществом с ограниченной 

ответственностью «Птицефабрика 

«Уемская»  

 

10. Индекс производства напитков  

(в сопоставимых ценах)  

к предыдущему году 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

процентов 

- 

113 91,8 101,3 110,3 100,5 фактическое значение показателя  

к уровню предыдущего года 

составляет минус 11,7 п.п. (рост 

отсутствует), плановое значение  

на отчетный год установлено 

Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

 
13. Освоение общих допустимых 
уловов во внутренних морских водах 
Российской Федерации, 
территориальном море Российской 
Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации  
и исключительной экономической 
зоне Российской Федерации 
российскими пользователями, 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

процентов 99,2 97,8 96 96,24 100,3 96,5   
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зарегистрированными  
в Архангельской области (годовое 
значение) 

Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» 

 

14. Валовой сбор зерновых  

и зернобобовых в хозяйствах всех 

категорий 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

тыс. тонн 4,6 1,6 4,1 2,0 48,8 4,2 дополнительным соглашением  

с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 года  

№ 082-09-2018-319/3  

целевой показатель был уменьшен 

до 2,9 тыс. тонн вследствие 

чрезвычайной ситуации (гибель 

посевов)  
 

15. Валовой сбор картофеля  

в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

тыс. тонн 26,8 10,8 22,4 21,4 95,5 22,4   

16. Валовой сбор овощей открытого 

грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

тыс. тонн 1,0 0,7 0,51 1,88 368,6 0,52 увеличение урожайности овощей 

открытого грунта в 2 раза к уровню 

предыдущего года 

17. Валовой сбор овощей в зимних 

теплицах в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

тыс. тонн - - 0,8 1,053 131,6 0,85 восстановление в прежних объемах 

производства овощей защищенного 

грунта обществом с ограниченной 

ответственностью 

«Северодвинский агрокомбинат»  

18. Производство скота и птицы  

на убой в хозяйствах всех категорий 

(в живом весе) 

министерство 

агропромышленного 

комплекса 

и торговли 

тыс. тонн 9,5 9,1 7,4 7,8 105,4 7,4 фактическое значение показателя  

к уровню предыдущего года 

составляет 85,7 процента (рост 

отсутствует), плановое значение  

на отчетный год установлено 

Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 
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19. Производство молока  

в хозяйствах всех категорий 

  тыс. тонн 121,3 122,7 119 125,3 105,3 119,5 увеличение  

в сельскохозяйственных 

организациях:  

продуктивности коров – в среднем 

на 2,3 процента; 

поголовья коров – на 1,5 процента 

 

 
20. Производство молока 

в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

тыс. тонн 104 108,6 100,5 113,7 113,1 101,5 увеличение  

в сельскохозяйственных 

организациях:  

продуктивности коров – в среднем 

на 2,3 процента; 

поголовья коров – на 1,5 процента 

 

 
22. Размер посевных площадей, 

занятых под зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами 

в Архангельской области 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

тыс. 

гектаров 

62,2 62,8 62 61,65 99,4 63 гибель 403 га зерновых культур 

вследствие чрезвычайной ситуации 

природного характера на 

территории Устьянского 

муниципального района в августе 

2018 года 

 

 
23. Посевная площадь кормовых 

культур по сельскохозяйственным 

организациям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам, включая 

индивидуальных предпринимателей, 

в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

тыс. 

гектаров 

14,6 12,2 10 12,44 124,4 10 фактическое значение показателя  

к уровню предыдущего года 

составляет 102 процента (рост 

незначительный), плановое 

значение на отчетный год 

установлено Министерством 

сельского хозяйства Российской 

Федерации 

 

 
25. Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой семенами 

сортов растений 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

процентов 1,6 2 2 2,4 120,0 2 вследствие снижения общей 

посевной площади на 1172 га  

из-за вынужденного выведения  

из оборота сельскохозяйственных 

угодий обществом с ограниченной 

ответственностью «Устьянская 

молочная компания» (расторжение 

договора аренды на данные земли) 
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26. Маточное поголовье овец и коз  

в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

министерство 

агропромышленного 

комплекса 

 и торговли 

тыс. голов 0,9 0,7 0,2 0,488 244,0 0,2 приобретение овец и коз 

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, получившими 

грантовую поддержку  

в Устьянском муниципальном 

районе (крестьянское (фермерское) 

хозяйство Климчук А.Н. –  

139 голов), в Приморском 

муниципальном районе 

(крестьянское (фермерское) 

хозяйство Апаницына Н.К. –  

30 гол.) и др. 

 
27. Поголовье северных оленей  

и маралов в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

тыс. голов 1,47 1,5 1,32 1,36 103,0 1,32   

28. Племенное условное маточное 

поголовье сельскохозяйственных 

животных 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

 

тыс. 

условных 

голов 

- - 9,9 10,1 102,0 10   

28.1. Сохранность племенного 

условного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных 

к уровню предыдущего года 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

процентов 

к уровню 

предыдуще

го года 

108,5 110,9 100 101,3 101,3 х   

29. Реализация племенного 

молодняка крупного рогатого скота 

молочных и мясных пород  

на 100 голов маток 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

голов 8,3 7,2 8 6,9 86,3 8 племенной молодняк 

использовался для комплектования 

собственного стада, а не для 

реализации 

30. Производство хлебобулочных 

изделий, обогащенных 

микронутриентами, и диетических 

хлебобулочных изделий 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

 

тыс. тонн     6,7 10,2 152,2 6,7 расширение ассортимента 

продукции закрытым акционерным 

обществом работников «Народное 

предприятие «Архангельскхлеб» 

31. Производство плодоовощных 

консервов 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

млн. 

условных 

банок 

- 0,05 0,3 0,2 66,7 0,3 снижение объемов производства 

продукции растениеводства  

к уровню 2017 года вследствие 

чрезвычайных погодных условий 

(70,8 процента к уровню 

предыдущего года) 
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32. Производство масла сливочного министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

тыс. тонн 2 1,8 1,9 1,7 89,5 1,9 снижение объемов производства 

масла сливочного открытым 

акционерным обществом 

«Молоко» (г. Архангельск)  

на 16 процентов к уровню  

2017 года по причине снижения 

спроса на данный вид продукции 

 
33. Производство сыров и сырных 

продуктов 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

 

тыс. тонн 0,139 0,9 0,2 0,081 40,5 0,2 изменение структуры ассортимента 

молокоперерабатывающих 

предприятий 

34. Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных  

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств 

с помощью грантовой поддержки 

(ежегодно) 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

единиц х 25 21 21 100,0 21   

35. Прирост объема 

сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими 

грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году 

предоставления субсидии 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

процентов х 118,15 10 25,98 259,8 10 развитие производственного 

процесса  в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

осуществивших проекты создания 

и развития своих хозяйств  

с помощью грантовой поддержки 

36. Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных  

в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, 

получивших грантовую поддержку 

для развития материально-

технической базы 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

единиц х - 2 3 150,0 1 в сельскохозяйственном 
потребительском 
перерабатывающем кооперативе  
«Виледь», получившем грантовую 
поддержку, в 2018 году создано  
три новых рабочих места  
в соответствии с производственной 
необходимостью 

 
37. Прирост объема 
сельскохозяйственной продукции, 
реализованной 
сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, 
получившими грантовую 
поддержку, к году, 
предшествующему году 
предоставления субсидии 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

процентов х 0 10 279,75 2797,5 0 развитие деятельности  

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

вследствие получения ими 

грантовой поддержки 
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38. Объем производства семенного 

картофеля 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

тонн 3086 1261 1250 1550 124,0 1250 высокая урожайность картофеля  

(в 1,8 раза выше уровня 2017 года) 

вследствие благоприятных 

погодных условий 

 
39. Объем реализованного 

семенного картофеля 

министерство 

агропромышленного 

комплекса 

и торговли 

 

тонн - - 650 651 100,2 650   

40. Объем семенного картофеля, 

направленного на посадку (посев)  

в целях размножения 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

 

 

тонн - - 600 613 102,2 600   

Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» 

 

47. Динамика объема добычи 

(вылова) водных биологических 

ресурсов при осуществлении 

промышленного, спортивного  

и любительского рыболовства  

во внутренних пресноводных 

водных объектах (к базовому 

периоду – 2013 год) 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

процентов 

к базовому 

году 

113,3 125,5 101,5 131 129,1 102,6 в 2018 году отмечен рост 

(увеличение в несколько раз) 

объемов добычи (вылова) таких 

водных биоресурсов как фукус 

(морские водоросли), навага, 

сельдь беломорская, минога, 

корюшка. В связи с этим объем 

добычи водных биоресурсов 

превысил ожидаемый показатель. 

Учитывая, что добыча водных 

биоресурсов зависит от многих 

факторов (в т.ч. от природно-

климатических условий), 

спрогнозировать их результаты 

весьма затруднительно 

 

 
48. Прирост объема производства 

продукции товарной аквакультуры 

(к базовому периоду – 2013 год) 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

 

процентов 

к базовому 

году 

2 12,3 31 31 100,0 62   



 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

49. Объем произведенной рыбы  

и продуктов рыбных, 

переработанных  

и консервированных (годовое 

значение) 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

тыс. тонн 2,3 2,8 2,5 0,9 36,0 2,5 оптимизация производства рыбной 

продукции на береговых 

рыбоперерабатывающих 

предприятиях вследствие 

снижения покупательской 

способности населения  

и развития федеральных торговых 

сетей в Архангельской области 

предоставляет возможности 

продвижения рыбной продукции 

крупных производителей с других 

регионов Российской Федерации 

 
50. Количество созданных 

дополнительных рабочих мест 

(ежегодно) 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

единиц 5 5 5 5 100,0 5   

51. Количество заключенных 

договоров о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов и договоров 

пользования водными 

биологическими ресурсами для 

осуществления промышленного 

рыболовства (ежегодно) 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

единиц 1166 1005 220 232 105,5 220 некоторые рыбодобывающие 

организации в течении 

промыслового периода повторно 

направляли заявления в целях 

получения дополнительных 

объемов водных биоресурсов для 

промышленного рыболовства.  

В связи с этим количество 

заключенных договоров 

превышает планируемое значение 

 
Подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы» 

 

52. Объем средств, привлекаемых  

из федерального бюджета 

министерство 

агропромышленного 

комплекса 

и торговли 

млн. руб. 423,072 449,949 300 418,933 139,6 300 поступление средств федерального 

бюджета в конце декабря  

2018 года: 

1) по мероприятию пункта 4.2 

подпрограммы № 1 – на сумму 

104,446 млн. рублей (соглашение  

с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 26 декабря 2018 года  

№ 082-17-2018-089); 

2) по мероприятию пункта 2.8 

подпрограммы № 3 – на сумму   

1,6 млн. рублей (соглашение  

с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 26 декабря 2018 года  

№ 082-17-2018-142) 
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53. Доля органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, 

участвующих в реализации 

программных мероприятий 

государственной программы 

 

министерство 

агропромышленного 

комплекса 

 и торговли 

процентов 100 100 100 100 100,0 100   

54. Охват обработок по 

предупреждению возникновения 

особо опасных и иных болезней 

сельскохозяйственных животных 

инспекция  

по ветеринарному 

надзору 

Архангельской 

области 

процентов 100 100 100 100 100,0 100   

 

Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» 

   

55. Ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель за счет 

реконструкции, технического 

перевооружения и строительства 

новых мелиоративных систем, 

включая мелиоративные системы 

общего и индивидуального 

пользования (ежегодно) 

министерство 

агропромышленного 

комплекса  

и торговли 

тыс. 

гектаров 

2 1,368 2 2,048 102,4 2,812   

 

 

___________________ 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Архангельской 

области на 2013 – 2021 годы 
 

 

 
С В Е Д ЕНИЯ  

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных  

из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы развития  

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2021 годы по итогам 2018 года 
 

 
Наименование показателя результативности Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя,  

процентов 

Объем субсидии, 

предоставленной 

 из федерального 

бюджета,  

тыс. рублей 

Расчетный объем 

средств субсидии, 

планируемый 

к возврату 

в федеральный 

бюджет 

в результате 

невыполнения 

условий соглашения 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета, тысяч 

рублей 

Доля средств, 

планируемых 

к возврату 

в федеральный 

бюджет 

в результате 

невыполнения 

условий 

соглашения, 

в общем объеме 

средств 

предоставленной  

из федерального 

бюджета субсидии, 

процентов 

Причины невыполнения 

условий соглашения 

и возврата средств 

в федеральный бюджет 

плановое фактическое 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства 

 

 

28887,2 

 

3,2615 

 

0,01 
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размер посевных площадей, занятых 

зерновыми, зернобобовыми  

и кормовыми сельскохозяйственными 

культурами в субъекте Российской 

Федерации 

тыс. га 62,00 61,65 99,4 

   

гибель 403 га зерновых 

культур вследствие 

чрезвычайной ситуации 

природного характера 

(распоряжением Губернатора 

Архангельской области  

от 29 мая 2018 года № 489-р 

на территории Архангельской 

области с 29 мая 2018 года 

был введен режим 

чрезвычайной ситуации) 

 
объем реализованного семенного 

картофеля 

 

тонн 650,00 651,00 100,2 

    

объем семенного картофеля, 

направленного на посадку (посев) в целях 

размножения 

 

тонн 600,00 613,00 102,2 

    

объем произведенного семенного 

картофеля 

 

тонн 1 250,00 1 550,00 124,0 

    

валовый сбор овощей открытого грунта  

в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 0,51 1,88 368,0 

    

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

6242,8 

   

приобретение дизельного топлива  

на проведение агротехнологических работ  

тысяч тонн 0,1213 0,31 255,6  
   

Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

73 238,6 

   

производство молока в сельскохозяйст-

венных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. тонн 100,5 113,7 113,2     
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Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса 

 

104 446,2 
   

объем введенных в год предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, а также 

в годах, предшествующих году 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, мощностей 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм) 

 

скотомест 2384 2384 100     

наличие поголовья коров и (или) коз  

на отчетную дату  

 

голов 2384 2384 100     

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 

В агропромышленном комплексе 

12 806,0   

 

объем остатка ссудной задолженности  

по субсидируемым кредитам (займам) 

тыс. рублей 231459,276 165649,870     показатель считается 

выполненным, объем остатка 

ссудной задолженности   

по субсидируемым кредитам 

(займам) уменьшился 

 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

11 754,6    

объем ссудной задолженности по 

субсидируемым инвестиционным 

кредитам (займам), выданным на развитие 

агропромышленного комплекса  

миллион 

рублей 

303,6 231,516     показатель считается 

выполненным, объем остатка 

ссудной задолженности   

по субсидируемым кредитам 

(займам) уменьшился 

 
Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

113 809,1 432,73377 0,38 

 

поголовье северных оленей и маралов  

в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей  

 

 

тысяч голов 1,32 1,3600 103,03     
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прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, произведенной  

крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими 

грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году предоставления 

субсидии  

 

процентов 10 25,98 

 

259,80     

реализация племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочных  

и мясных пород на 100 голов маток 

голов 8 6,9000 

 

86,25 

   

прекращение в июне  

2018 года производственной 

деятельности племенного 

репродуктора федерального 

государственного унитарного 

предприятия 

«Архангельское» вследствие 

признания предприятия 

несостоятельным (банкротом) 

и открытие в федеральном 

государственном унитарном 

предприятии 

«Архангельское» 

конкурсного производства 

(решение Арбитражного суда 

Архангельской области  

от 21 июня 2018 года  

№ А05-15907/2017) 

 
посевная площадь кормовых культур  

по сельскохозяйственным организациям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

включая индивидуальных 

предпринимателей в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях  

 

тыс. гектаров 10 12,4360 124,36 

    

валовой сбор картофеля  

в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей  

тыс. тонн 22,4 21,3425 95,3 

   

в результате чрезвычайной 

ситуации 2017 года 

природного характера  

(переувлажнение почвы)  

100 гектаров оригинальных 

посадок картофеля были 

затоплены (общество  

с ограниченной 

ответственностью «АПК 

Любовское»).  
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В 2018 году данные земли 

оказались непригодными  

для посадки картофеля, так 

как на неубранных участках 

происходит накопление 

болезней картофеля 

 
производство скота и птицы на убой 

в хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) 

 

тыс. тонн 7,4 7,7960 

 

105,35 

    

сохранность племенного условного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к уровню 

предыдущего года 

 

процентов 100 101,3000 

 

101,30 

    

количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, осуществивших 

проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой 

поддержки 

 

единиц 21 21,00 

 

100,00 

    

доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов, 

занятой семенами сортов растений 

 

процентов 2 2,4 120,0 

    

маточное поголовье овец и коз 

в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

 

тыс. голов 0,2 0,4880 

 

244,0 

    

валовой сбор зерновых и зернобобовых  

в хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 2,9 

 

2,0022 69,04 

   

гибель 403 га зерновых 

культур вследствие 

чрезвычайной ситуации 

природного характера 

(распоряжением Губернатора 

Архангельской области  

от 29 мая 2018 года № 489-р  

на территории Архангельской 

области с 29 мая 2018 года 

был введен режим 

чрезвычайной ситуации) 
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количество новых постоянных  

рабочих мест, созданных  

в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах, получивших грантовую 

поддержку для развития материально-

технической базы  

 

единиц 2 3,00 

 

150,00 

    

прирост объема сельскохозяйственной 

продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами, получившими грантовую 

поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии  

процентов 10 279,75 

 

2 797,50 

    

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 65 692,0    

ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель, 

принадлежащих сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на праве 

собственности или переданных им  

в пользование в установленном порядке,  

за счет проведения гидромелиоративных 

мероприятий 

гектаров 

 

 

2000 2048,54 

 

102,427 

    

 

 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия Архангельской области  

на 2013 – 2021 годы 
 

О Ц Е Н К А  

эффективности реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2021 годы 

за 2018 год 
 

Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы (ВМj) 

Степень достижения 

целей и решения 

задач 

государственной 

программы 

исполнителем (ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю 

(KPIj) 

Оценка реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования  

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы (KPIГП) 

Примечание 

(гр.2×35 + гр.3×55 

+ гр.4×10) 

(гр.6×0,8 + гр.7×0,2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Министерство 

агропромышленного комплекса  

и торговли Архангельской области 

 

0,79 0,91 1,00 87,7 - - -  

Инспекция по ветеринарному 

надзору Архангельской области 

 

1,00 1,00 1,00 100,0 - - -  

Министерство транспорта 

Архангельской области 

1,00 0,00 1,00 45,0 - - -  

В целом по государственной программе 

 
87,2 66,2 83,0  

Эффективность реализации государственной программы – средняя. 

 
__________________ 


