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Нормативная правовая база разработки государственной

программы Красноярского края

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2012 № 717

Распоряжение Правительства Красноярского края от 09.08.2013 № 559-р «Об 

утверждении перечня государственных программ Красноярского края»

Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных 

программ Красноярского края, их формировании 

и реализации»

Закон Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке 

субъектов агропромышленного комплекса края»
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Цели государственной программы

Цель 1
Повышение конкурентоспособности 
продукции сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, производимой в крае, 
и обеспечение продовольственной 
безопасности региона

Цель 2
Развитие сельских территорий, рост 
занятости и уровня жизни сельского 
населения
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№ 

п/п
Цели, целевые показатели

Единица 

измерения

2012 

год

2013

год

2014

год

Плановый 

период

Долгосрочный период по 

годам

2015 

год

2016 

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1
Цель 1. «Повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей

промышленности, производимой в крае, и обеспечение продовольственной безопасности региона»

1.1

Целевой показатель: 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах)

% к 

предыдущему 

году

94,3 105,9 101,6 101,1 101,2 101,2 101,3 101,3 100,7

1.2

Целевой показатель: 

Индекс производства 

продукции 

растениеводства (в 

сопоставимых ценах)

% к 

предыдущему 

году

86,2 112,1 100,2 100,3 100,3 100,3 100,3 100,3 100,4

1.3

Целевой показатель: 

Индекс производства 

продукции животноводства 

(в сопоставимых ценах)

% к 

предыдущему 

году

101,9 101,1 102,9 101,8 101,9 102,0 102,1 102,2 100,9

1.4

Целевой показатель:

Индекс производства 

пищевых продуктов (в 

сопоставимых ценах)

% к 

предыдущему 

году

100,5 98,0 100,7 100,8 100,9 100,6 100,7 100,7 100,8

1.5

Целевой показатель:

Уровень рентабельности 

сельскохозяйственного 

производства

% 16,0 14,7 15,0 15,3 15,5 15,6 15,7 15,9 16,0

1.6

Целевой показатель:

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

сельского хозяйства                    

% к 

предыдущему 

году

91,5 101,0 101,5 101,5 101,0 100,5 100,5 100,6 100,6
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Целевые показатели государственной программы



№ 

п/п
Цели, целевые показатели

Единица 

измерени

я

2012 

год

2013

год

2014

год

Плановый 

период
Долгосрочный период по годам

2015 

год

2016 

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2 Цель 2. Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения

2.1

Целевой показатель:

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников, занятых в 

сфере сельского хозяйства  

рублей 12 794,2 14 022,4 15 382,6 16 874,7 18 241,5 20 229,8 22 251,9 24 365,8 26 656,2

2.2

Целевой показатель:

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата 

работников предприятий 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности  

рублей 19 046,1 20 284,0 21 622,7 23 049,8 24 594,1 26 438,7 28 553,8 31 123,6 33 924,7

2.3

Целевой показатель: 

Обеспеченность 

сельскохозяйственных 

организаций кадрами

% 93,8 93,9 94,0 94,2 94,4 94,6 94,8 95,0 95,2

2.4 

Целевой показатель:

Доля молодых семей и

молодых специалистов, 

проживающих в сельской 

местности и  улучшивших 

жилищные условия, от 

общего количества 

изъявивших желание 

улучшить жилищные 

условия с государственной 

поддержкой

% 37,6 28,0 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4 23,4
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Целевые показатели государственной программы



Задачи Цели 1

Задача 1.1. «Обеспечение роста производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства» 

Задача 1.2. «Комплексное развитие и повышение эффективности производства 
животноводческой продукции и продуктов еѐ переработки»

Задача 1.3. «Создание экономических и технологических условий, 
способствующих развитию отрасли специализированного мясного скотоводства и 
увеличению объема производства и реализации мяса крупного рогатого скота»

Задача 1.4. «Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края за счет 
технической и технологической модернизации производства»

Цель 1 - Повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, производимой в крае, 

и обеспечение продовольственной безопасности региона 6



Задачи Цели 2

Задача 2.1. «Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на 
селе и повышение уровня доходов сельского населения» 

Задача 2.2. «Создание организационно-экономических условий для 
формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса края, 
способного обеспечить его эффективное функционирование в современных 
условиях»

Задача 2.3. «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий и 
активизации инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» 

Задача 2.4. «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, повышение эффективности бюджетных расходов»

Цель 2 - Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни 

сельского населения
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Перечень подпрограмм
1. Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 
растениеводства, сохранение и восстановление 
плодородия почв

2. Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства.

3. Развитие мясного скотоводства
4.Техническая и технологическая модернизация
5. Поддержка малых форм хозяйствования
6. Кадровое обеспечение агропромышленного 

комплекса края
7. Устойчивое развитие сельских территорий
8.Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия
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Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год
Итого на 2014-

2016 годы

Всего за счет средств краевого 

бюджета по Государственной 

программе

3 992 618,6 3 721 693,3 3 599 114,3 11 313 426,2

Финансирование государственной программы



Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства, 
сохранение и восстановление плодородия почв»

Цель: обеспечение роста производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства

Задачи Подпрограммы

• создание технологических условий устойчивого развития подотрасли
растениеводства;

• создание условий для эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения.
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Финансирование подпрограммы

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год
Итого на 2014-

2016 годы

Всего за счет средств краевого 

бюджета по Подпрограмме 1
631 494,3 626 622,8 582 254,9 1 840 372,0



№  

п/п

Цель,    

целевые индикаторы

Единица

измерения

Источник 

информации

2012 

год

2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1

уровень интенсивности 

использования 

посевных площадей

ц. зерновых 

ед./га

расчетный 

показатель на  

основе 

государственной 

отчетности

17,10 20,38 20,84 21,30 21,76 22,22 22,68 23,14 23,60

2 производство муки тыс.тонн
государственная 

отчетность
303,5 209,8 210,1 210,4 210,7 211,0 211,3 211,6 212,0

3

площадь закладки 

многолетних 

насаждений

тыс. га
ведомственная 

отчетность
13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

4

площадь ухода за 

многолетними 

насаждениями

тыс. га
ведомственная 

отчетность
101,0 106,0 107,0 108,0 109,0 110,0 110,0 110,0 110,0

5

производство 

плодоовощных 

консервов

муб.
государственная 

отчетность
16,5 16,5 16,6 16,9 17,2 17,5 18,0 18,5 19,0

6

удельный вес площади 

обработки 

низкопродуктивной 

пашни под урожай 

будущего года, в общей 

площади пашни

%

расчетный 

показатель на 

основе 

государственной 

отчетности

23,9 24,7

не 

более 

25

не 

более 

25

не 

более 

25

не 

более 

25

не 

более 

25

не 

более 

25

не 

более 

25

10

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1

подпрограммные мероприятия:

- развитие элитного семеноводства;

- поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями;

- развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте;

- поддержка производства продукции растениеводства на низкопродуктивной 

пашне;

- поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в области растениеводства;

- поддержка кредитования подотрасли растениеводства;

- управление рисками в подотрасли растениеводства.
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Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год
Итого на 2014-

2016 годы

Всего за счет средств краевого 

бюджета по Подпрограмме 2
951 139,9 915 278,8 1 006 578,5 2 872 997,2

Финансирование подпрограммы

Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства»

Цель: комплексное развитие и повышение эффективности 
производства животноводческой продукции и продуктов еѐ 
переработки

Задачи Подпрограммы

• совершенствование технологии производства продукции и повышение 
инвестиционной привлекательности подотрасли животноводства;

• развитие племенного животноводства;

• предупреждение возникновения и распространения заразных болезней 
животных.



№  

п/п

Цель,    

целевые индикаторы 
Единица

измерения

Источник 

информации

2012 

год

2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1 Товарность

расчетный 

показатель на 

основании 

государственной 

отчетности

молока в хозяйствах всех 

категорий
% 63,3 63,4 63,5 63,6 63,7 63,8 63,9 64,0 64,2

молока в сельскохозяйственных 

организациях 91,6 91,2 91,3 91,4 91,5 91,6 91,7 91,8 92,0

скота и птицы на убой (в живом 

весе) в хозяйствах всех 

категорий

% 64,2 64,3 64,4 64,5 64,7 64,9 65,1 65,2 65,4

скота и птицы на убой (в живом 

весе) в сельскохозяйственных 

организациях
95,5 92,0 92,2 92,3 92,4 92,5 92,6 92,8 93,0

2

Доля регионального производства 

товаров в общем объеме ресурсов 

(с учетом переходящих запасов)
расчетный 

показатель на 

основании 

государственной 

отчетности

мясо и мясопродукты (в пересчете 

на мясо)
% 61,9 65,8 68,1 70,4 72,7 74,9 77,0 80,0 82,9

молоко и молокопродукты (в 

пересчете на молоко)
% 84,5 85,8 86,0 86,0 86,1 86,2 86,2 86,2 86,4

3

Удельный вес племенного 

поголовья в общей численности 

поголовья сельскохозяйственных 

животных

%
государственная 

отчетность
14,5 14,3 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 15,0

4 Производство колбасных изделий; тыс. тонн
государственная 

отчетность
38,14 38,6 39,2 40,0 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0

5
Производство цельномолочной 

продукции (в пересчете на молоко)
тыс. тонн

государственная 

отчетность
382,8 383,7 385,3 387,2 389,1 390,7 392,4 394,1 395,7

6
Производство масла сливочного и 

паст масляных
тыс. тонн

государственная 

отчетность
1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1,97 1,98 1,99

7

Сохранность животных от 

инфекционных и инвазионных 

болезней

%
ведомственная 

отчетность
97,9 98,0 98,0 98,2 98,5 98,5 98,7 98,9 99,0

подпрограммные мероприятия:

- развитие молочного скотоводства;

- развитие племенного животноводства (за исключением племенного мясного 

скотоводства);

- развитие северного оленеводства;

- поддержка кредитования подотрасли животноводства;

- управление рисками в подотрасли животноводства;

- обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 2
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Подпрограмма 3 «Развитие мясного скотоводства»

Цель: создание экономических и технологических условий, способствующих 
развитию отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличению 
объема производства и реализации мяса крупного рогатого скота

Задача Подпрограммы

• рост поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, 
полученных от скрещивания с мясными породами.
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Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год
Итого на 2014-2016 

годы

Всего за счет средств краевого 

бюджета по Подпрограмме 3
32 344,0 33 646,0 33 646,0 99 636,0 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 3
№  

п/п

Цель,    

целевые индикаторы 
Единица

измерения

Источник 

информации

2012 

год

2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1

Рост поголовья крупного 

рогатого скота 

специализированных мясных 

пород и помесного скота, 

полученного от скрещивания 

со специализированными 

мясными породами

голов
ведомственная 

отчетность
10 223 10 341 10 459 10 577 10 698 11 233 11 794 12 384 13 003

подпрограммные мероприятия:

- развитие племенной базы мясного скотоводства;

- содержание коров и нетелей по мясной технологии.

Финансирование подпрограммы



Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая 
модернизация»

Цель: повышение эффективности и 
конкурентоспособности продукции сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
края за счет технической и технологической 
модернизации производства

Задачи Подпрограммы

• стимулирование приобретения субъектами агропромышленного 
комплекса края  высокотехнологичных машин и оборудования;

• повышение конкурентоспособности и расширение ассортимента 
продукции агропромышленного комплекса края за счет внедрения 
современного технологического оборудования и техники.
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Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год
Итого на 2014-

2016 годы

Всего за счет средств краевого 

бюджета по Подпрограмме 4
787 006,4 761 398,6 672 244,2 2 220 649,2

Финансирование подпрограммы



№  

п/п

Цель,    

целевые индикаторы 

Единиц

а

измерен

ия

Источник 

информации

2012 

год

2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1

Целевой индикатор:

Энергообеспеченност

ь на 100 га посевной 

площади

л.с.
ведомственная 

отчетность 
153 155 151,9 153,3 154,7 156,0 157,4 158,9 160

2

Целевой индикатор: 

Коэффициент 

обновления 

технологического 

оборудования 

животноводства 

%
ведомственная 

отчетность 
4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,4 4,5

3

Целевой индикатор: 

Фондовооруженность 

предприятий 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности

тыс. 

рублей

расчетный 

показатель на 

основании 

государственн

ой отчетности

266,5 283,5 295,8 309,0 323,1 337,3 351,7 366,3
381,

0
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подпрограммные мероприятия:

- приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования;

- субсидирование строительства объектов животноводства и овощеводства;

- поддержка кредитования технической и технологической модернизации отраслей 

АПК.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 4



Подпрограмма 5 «Поддержка малых форм 
хозяйствования»

Задачи Подпрограммы

• создание условий для увеличения количества крестьянских (фермерских) 
хозяйств и их развития;

• развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации для 
совершенствования системы производства, переработки и реализации 
продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, и 
удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах;

• создание условий для увеличения дополнительных доходов и форм 
занятости сельского населения за счет развития несельскохозяйственных 
видов деятельности в сельской местности;

• обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам 
хозяйствования на селе.
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Финансирование подпрограммы

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год
Итого на 2014-

2016 годы

Всего за счет средств краевого 

бюджета по Подпрограмме 5 111 545,6 97 495,0 8 897,1 217 937,7

Цель: поддержка и дальнейшее развитие малых форм 

хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского 

населения



№ 

п/п
Цель, целевые индикаторы

Единица

измерения

Источник 

информации

2012 

год

2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1.1

Количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, 

осуществивших  проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки

единиц

ведомственная 

статистическая 

отчетность

0 24 36 25 25 26 27 28 29

1.2

Количество построенных 

или реконструированных 

семейных 

животноводческих ферм

единиц

ведомственная 

статистическая 

отчетность

0 0 4 6 5 5 5 5 6

1.3

Площадь земельных 

участков, оформленных в 

собственность 

крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами

тыс. га

ведомственная 

статистическая 

отчетность

0,183 6,7 6,2 4,9 4,9 0 0 0 0

1.4

Удельный вес работающих  

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов к общему 

числу зарегистрированных 

сельскохозяйственных 

кооперативов всех видов 

деятельности

%

ведомственная 

статистическая 

отчетность

85,9 81,0 83,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы 5

подпрограммные мероприятия:

- поддержка начинающих фермеров;

- развитие семейных животноводческих ферм;

- оформление земельных участков в собственность;

- развитие системы потребительской кооперации;

- поддержка кредитования малых форм хозяйствования.



Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса Красноярского края»

Цель: создание организационно-экономических условий для 
формирования кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса края, способного обеспечить его эффективное 
функционирование в современных условиях

Задачи Подпрограммы

• повышение профессионального уровня рабочих и служащих 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций 
агропромышленного комплекса;

• стимулирование служащих к повышению уровня профессионализма и 
повышение престижа работы в сельскохозяйственном производстве;

• создание условий по привлечению и закреплению молодых специалистов 
и молодых рабочих в агропромышленном комплексе края;

• укрепление материально-технической базы профессиональных 
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 
высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса 
края.
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Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год
Итого на 2014-

2016 годы

Всего за счет средств краевого 

бюджета по Подпрограмме 6
69 260,7 0,0 0,0 69 260,7 

Финансирование подпрограммы



№  

п/п

Цель,    

целевые индикаторы 

Единица

измерения

Источник 

информации

2012 

год

2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1.1

Обеспеченность 

сельскохозяйственных 

организаций 

руководителями и 

специалистами, 

имеющими высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование

%

годовая 

ведомственная 

отчетность

73,8 73,9 74,0 75,3 76,6 77,9 78,2 79,5 80,8

1.2

Обеспеченность 

сельскохозяйственных 

организаций рабочими, 

имеющими 

профессиональное 

образование

%

годовая 

ведомственная 

отчетность

47,4 47,5 47,6 47,7 47,8 47,9 48,0 48,1 48,2

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 6

подпрограммные мероприятия:

-социальные выплаты на получение высшего профессионального образования по 

заочной форме обучения;

- оплата услуг образовательных учреждений, осуществляющих повышение 

квалификации сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде компенсации 

части затрат, связанных с выплатой заработной платы молодому специалисту и 

социальные выплаты на обустройство;

- выплаты агрономам, зоотехникам, ветеринарам;

- укрепление материально-технической базы краевых государственных 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров для 

агропромышленного комплекса.

19



20

Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год
Итого на 2014-

2016 годы

Всего за счет средств краевого 

бюджета по Подпрограмме 7 175 000,0 0,0 0,0 175 000,0

Финансирование подпрограммы

Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала 
сельских территорий и активизации инвестиционной 
деятельности в агропромышленном комплексе

• обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, работающих в организациях агропромышленного 
комплекса и социальной сферы;

• повышение уровня обустройства сельских населенных пунктов, 
объектами инженерной и социальной инфраструктур

Подпрограмма 7 «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

Задачи Подпрограммы



№  

п/п

Цель,

целевые индикаторы 
Единица

измерения

Источник 

информации

2012 

год

2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1.2.

Количество граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, 

улучшивших жилищные условия

чел.

расчетный показатель на 

основании ведомственного 

мониторинга

263 196 164 0 0 0 0 0 0

1.3.

Ввод (приобретение) жилья гражданами, 

проживающими в сельской местности, в 

том числе молодыми семьями и 

молодыми специалистами 

тыс. кв. 

метров

расчетный показатель на 

основании ведомственного 

мониторинга

14,9 9,2 8,8 0 0 0 0 0 0

1.4.

Ввод в действие учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности тыс. мест.

расчетный показатель на 

основании ведомственного 

мониторинга

0 0,25 0,08 0 0 0 0 0 0

1.5.

Ввод в действие  общеобразовательных 

учреждений в сельской местности.
ученическое 

место

расчетный показатель на 

основании ведомственного 

мониторинга

515 515 285 280 280 280 280 280 280

1.6.

Ввод в действие фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врача 

общей практики в сельской местности

ед.

расчетный показатель на 

основании ведомственного 

мониторинга

26 28 32 0 0 0 0 0 0

1.7.

Ввод в действие локальных 

водопроводов в сельской местности тыс. км

расчетный показатель на 

основании ведомственного 

мониторинга

17,6 7,0 3,0 0 0 0 0 0 0

1.8.

Ввод в действие плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности
тыс. кв. 

метров.

расчетный показатель на 

основании ведомственного 

мониторинга

0 8,8 5,4 5,4 5,4 0 0 0 0

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 7

подпрограммные мероприятия:

- предоставление социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым 

специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности;

- предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, 

предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма 

жилого помещения и по предоставлению социальных выплат молодым семьям и 

молодым специалистам;

- предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса на возмещение 

части затрат на строительство жилья в сельской местности.
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Расходы (тыс. рублей), годы

2014 год 2015 год 2016 год
Итого на 2014-

2016 годы

Всего за счет средств краевого 

бюджета по Подпрограмме 8
1 234 827,7 1 287 252,1 1 295 493,6 3 817 573,4

Финансирование подпрограммы

Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий, повышение эффективности 
бюджетных расходов

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия»

Задачи Подпрограммы

• обеспечение реализации государственной аграрной политики на территории 

Красноярского края;

• повышение качества оказания краевыми государственными учреждениями 

государственных услуг, выполнения работ в сфере развития агропромышленного 

комплекса;

• использование информационных ресурсов сфере управления агропромышленным 

комплексом;

• обеспечение взаимодействия министерства сельского хозяйства с муниципальными 

образованиями Красноярского края по реализации мероприятий государственной 

программы



№  

п/п

Цель,    

целевые индикаторы 
Единица

измерения

Источник 

информации

2012 

год

2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017 

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1

Доля исполненных бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в 

программном виде

%

отчет об 

исполнении 

бюджета

97,9

не 

менее 

93

не 

менее 

93

не 

менее 

93

не 

менее 

93

не 

менее 

93

не 

менее 

93

не 

менее 

93

не 

менее 

93

2

Доля рассмотренных на общественном 

совете при министерстве сельского 

хозяйства проектов нормативных правовых 

актов, подготавливаемых министерством 

сельского хозяйства и принимаемых на 

заседаниях Правительства Красноярского 

края

%
ведомственная 

отчетность
95 100 100 100 100 100 100 100 100

3

Укомплектованность должностей 

государственной гражданской службы в 

органах исполнительной власти  

Красноярского края

%
ведомственная 

отчетность
93 94 95 95 95 96 96 96 96

4

Доля государственных гражданских 

служащих органов исполнительной власти 

Красноярского края, прошедших повышение 

квалификации в течение последних 3 лет, в 

общей их численности

%
ведомственная 

отчетность
55 58 60 60 60 60 60 60 60

5

Доля муниципальных органов управления 

агропромышленного комплекса, 

использующих информационные ресурсы в 

сфере управления агропромышленным 

комплексом

%
ведомственная 

отчетность
90,7 93,0 93,0 95,3 97,7 98,5 99,0 99,5 100,0

6

Уровень оказания краевыми бюджетными 

учреждениями государственных услуг и 

выполнения работ от запланированного 

объема государственных услуг и работ в 

сфере агропромышленного комплекса.

%
ведомственная 

отчетность
100 100 100 100 100 100 100 100 100

7

Утверждение государственных заданий на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) краевым 

государственным казенным учреждениям

%
ведомственная 

отчетность
0 0 0 100 100 100 100 100 100

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 8 

подпрограммные мероприятия:

- руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти  Красноярского края;

- формирование информационных ресурсов в сфере управления 

агропромышленным комплексом;

- взаимодействие с муниципальными образованиями Красноярского края по 

реализации мероприятий государственной программы. 
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Объемы финансирования государственной программы в 2014 году 
в разрезе подпрограмм и по корзинам ВТО, млн. рублей 

631,5
15,9%

951,1
23,8%

32,3
0,8%

787,0
19,7%111,5

2,8%

69,3
1,7%

175,0
4,4%

1 234,8
30,9%

Подпрограмма 1 Подпрограмма 2

Подпрограмма 3 Подпрограмма 4

Подпрограмма 5 Подпрограмма 6

Подпрограмма 7 Подпрограмма 8

1 874,3
46,9%

2 118,3
53,1%

Желтая корзина

Зеленая корзина
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Объем поддержки, относящийся к «желтой корзине», в 2013 – 2017 годах 
имеет ресурсы для увеличения

115,5 133,9 135,1 136,0

1,4
1,5 1,6 1,7

155,3

115,0 133,8 132,8 133,4

1,81,71,4 1,9

104,8 119,4
110,8 125,6

138,1 170,2 182,3

243,0

216,0

270,0

189,0
162,0 132,0 132,0 132,0

-

50

100

150

200

250

300

350

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Объем поддержки, относящийся к "зеленой корзине" (не ограничивается)

 Продуктово-специфические меры поддержки (De Minimis, относятся к желтой корзине, не ограничиваются)

 Продуктово-неспецифичиские меры поддержки (относятся к "желтой корзине", ограничиваются)

 Максмально допустимый объем продуктово-неспецифических мер поддержки в соответствии с ограничениями ВТО, по курсу 30 руб./$
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