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Развитие сельского хозяйства. 
Полезная книжка, выпуск 2. 
Сборник материалов, под редакцией Федоровой Е.А. – Хабаровск, 2010. – 
с. 224. 
 
 
 
В сборник вошли федеральные и региональные нормативные и правовые 
акты в сфере поддержки и развития сельского хозяйства в муниципальных 
образованиях, а также методические рекомендации, разработанные Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации. 
 
 
Идея создания «Полезной книжки» принадлежит Совету муниципальных 
образований Томской области. Сборник подготовлен на основе материа-
лов Полезной книжки, выпуск № 22 «Государственная поддержка сельско-
го хозяйства». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный сборник подготовлен в рамках Программы «США - Дальний Восток России: муни-

ципальное партнерство».  

Проект осуществляется с помощью Фонда российско-американского экономического со-

трудничества (ФРАЕК) на средства технической помощи, предоставленные Агентством 

США по международному развитию (АМР США). 

АМР США руководит программой международной помощи, предоставляя экономическую 

и гуманитарную помощь более чем 80 странам мира. 

Фонд российско-американского экономического сотрудничества (ФРАЕК) – негосударст-

венная некоммерческая организация, образованная для расширения экономических свя-

зей между Россией и США. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Представляем Вашему вниманию второй выпуск серии брошюр 

«Полезная книжка». Данное издание создано на примере и основе инфор-
мационно-методических сборников - «Полезных книжек» Совета муници-
пальных образований Томской области1. Издание и распространение 
сборника среди членов Совета муниципальных образований Хабаровского 
края станет важным и востребованным источником информации для му-
ниципалитетов по актуальным вопросам муниципального управления. 

Второй выпуск «Полезной книжки» посвящен развитию и поддержке 
сельскохозяйственного производства в муниципальных образованиях. 

В 2008 году стартовала 5-летняя Государственная программа раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Государством поставлена задача по 
обеспечению устойчивого развития сельских территорий, достижению фи-
нансовой устойчивости хозяйств, осуществлению модернизации сельского 
хозяйства на основе новейших достижений науки и техники. 

Государство наращивает поддержку сельскохозяйственных товаро-
производителей. В целях формирования эффективной региональной аг-
рарной политики в субъектах Российской Федерации в 2010 году планиру-
ется выработать структурированный подход к управлению отраслью. Пе-
ред субъектами также стоит задача разработать региональные программы 
по приоритетным направлениям на 2010 год: молочное и мясное животно-
водство, в том числе птицеводство; первичная переработка молока и мя-
са; модернизация производственных мощностей сахарной промышленно-
сти, строительство и модернизация объектов по хранению зерна, создание 
инфраструктуры. Приоритетом на 2010 год также является разработка и 
утверждение концепции развития агропромышленного комплекса региона, 
включая социальную инфраструктуру, до 2020 года. На федеральном и ре-
гиональном уровнях должны быть приняты исчерпывающие меры по обес-
печению стабильного процесса финансирования отрасли. 

Заметная роль в развитии сельскохозяйственного производства и 
расширении рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия принадлежит органам местного самоуправления, поскольку, в соот-
ветствии с федеральным законодательством, данные задачи являются 
вопросами местного значения муниципальных образований2. 

Данный выпуск «Полезной книжки» содержит федеральные и регио-
нальные нормативные акты, методические рекомендации, разработанные 
для муниципальных образований Министерством сельского хозяйства РФ. 

 
С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обращаться в: 
Совет муниципальных образований Хабаровского края 
адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76, оф. 1004 
тел./факсу: (4212) 31-63-34; электронная почта: ispdirekt@mail.ru 
Дальневосточный центр социальных инноваций 
адрес:680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 18-в, оф.707 
тел/факсу: (4212) 75-06-70; электронная почта: сenterdv@mail.ru 

                                                           
1) Выпуск № 22 «Государственная поддержка сельского хозяйства». 

2) Федеральный закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

mailto:сenterdv@mail.ru
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, определяет государственные гаран-
тии его осуществления. 

В законе определены вопросы местного значения для муниципаль-
ных образований, в частности компетенция органов местного самоуправ-
ления по развитию сельскохозяйственного производства и расширению 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Следует отметить, что формулировки вопросов местного значения 
различаются в зависимости от вида муниципального образования, что по-
зволяет говорить и о различии в пределах (уровнях) участия муниципаль-
ных органов власти в регулировании данных правоотношений. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                              N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
… 
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства.. 

 
Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 
… 
25) создание условий для развития сельскохозяйственного произ-

водства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия.. 

 
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 
… 
33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия.. 
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Комментарий 
Распоряжение Правительства РФ № 1313-р принято в целях реали-

зации Указа Президента РФ № 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов», который в соответствии со статьей 18.1. «Оценка эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления» Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» утверждает перечень показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов. 

Данное Распоряжение утверждает: 
-перечень дополнительных показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов, в том числе показателей, необходимых для расчета 
неэффективных расходов местных бюджетов; 

-типовую форму доклада глав местных администраций городских 
округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их пла-
нируемых значениях на 3-летний период; 

-методику мониторинга эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов; 

-методические рекомендации о порядке выделения за счет бюджет-
ных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации грантов 
муниципальным образованиям в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов. 

В данной брошюре представлены показатели, которые показывают 
уровень развития сельского хозяйства в муниципальном образовании. 

 
Утвержден 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 11 сентября 2008 г. N 1313-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА 

НЕЭФФЕКТИВНЫХ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
(Извлечение) 

 
… 

30. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций 
в общем их числе (для муниципальных районов). 

31. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в 
общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района. 
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Комментарий 
Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ» определяет принципы деятельности и 
систему органов государственной власти субъекта РФ. 

Одна из глав закона посвящена общим принципам разграничения 
полномочий между федеральными органами государственной власти и ор-
ганами государственной власти субъекта РФ. Ряд полномочий органов го-
сударственной власти субъекта РФ направлен на поддержку сельскохо-
зяйственного производства. 

 
 

6 октября 1999 года                                                                              N 184-ФЗ 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Глава IV.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
полномочий по предметам ведения Российской Федерации и 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 

1. Полномочия органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения, установленным Кон-
ституцией Российской Федерации, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляются данными органами самостоятельно за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из фе-
дерального бюджета). Осуществление указанных полномочий может в по-
рядке и случаях, установленных федеральными законами, дополнительно 
финансироваться за счет средств федерального бюджета и федеральных 
государственных внебюджетных фондов, в том числе в соответствии с 
федеральными целевыми программами. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального 
бюджета), относится решение вопросов: 

… 
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9) поддержки сельскохозяйственного производства (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), 
организации и осуществления региональных и межмуниципальных про-
грамм и проектов в области развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 

10) планирования использования земель сельскохозяйственного на-
значения, перевода земель сельскохозяйственного назначения, за исклю-
чением земель, находящихся в федеральной собственности, в другие ка-
тегории земель; 

… 
3.1. По вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право 
принимать законы, иные нормативные правовые акты, в том числе регио-
нальные программы субъектов Российской Федерации, вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указан-
ное право. 
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Комментарий 
Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в РФ» регулирует отношения, возникающие между юри-
дическими лицами, физическими лицами и органами местного самоуправ-
ления в сфере развития малого и среднего предпринимательства, опре-
деляет понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, виды и формы такой поддержки. 

Одной из форм поддержки, установленной законом, является под-
держка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществ-
ляющих сельскохозяйственную деятельность. 
 
 
24 июля 2007 года                                                                                N 209-ФЗ 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам раз-
вития малого и среднего предпринимательства относится создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом нацио-
нальных и местных социально-экономических, экологических, культурных 
и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показа-
телей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 
применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образова-
ний и обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выра-
жающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
структурных подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в об-
ласти развития малого и среднего предпринимательства органами местно-
го самоуправления. 
 
… 
 
Статья 16. Формы, условия и порядок поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
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1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, имущест-
венную, информационную, консультационную поддержку таких субъектов 
и организаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации их работников, поддержку в области инноваций и 
промышленного производства, ремесленничества, поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэконо-
мическую деятельность, поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность. 

2. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанав-
ливаются федеральными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, региональными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства и муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва. 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления вправе наряду с установленными 
частью 1 настоящей статьи формами поддержки самостоятельно оказы-
вать иные формы поддержки за счет средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов. 
 
… 
 
Статья 25. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, может осу-
ществляться в формах и видах, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления. 
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Комментарий 
Федеральный закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» 

регулирует отношения, возникающие между гражданами и юридическими 
лицами, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
иными гражданами, юридическими лицами, органами государственной 
власти в сфере развития сельского хозяйства. 

В соответствии с данным Федеральным законом органы местного 
самоуправления, наряду с органами государственной власти Российской 
Федерации и субъектов РФ, осуществляют правовое регулирование отно-
шений в сфере развития сельского хозяйства, устойчивого развития сель-
ских территорий (статья 2). Также уполномоченные органы местного само-
управления формируют информационные системы, содержащие инфор-
мацию о состоянии и тенденциях развития сельского хозяйства (статья 
17). 
 
 
29 декабря 2006 года                                                                           N 264-ФЗ 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-
кающие между гражданами и юридическими лицами, признанными на ос-
новании настоящего Федерального закона сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, иными гражданами, юридическими лицами, органами 
государственной власти в сфере развития сельского хозяйства. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 
реализации государственной социально-экономической политики в сфере 
развития сельского хозяйства как экономической деятельности по произ-
водству сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях обеспе-
чения населения российскими продовольственными товарами, промыш-
ленности сельскохозяйственным сырьем и содействия устойчивому разви-
тию территорий сельских поселений и соответствующих межселенных 
территорий (далее - устойчивое развитие сельских территорий). 

 
Статья 2. Правовое регулирование отношений 
в сфере развития сельского хозяйства 

Правовое регулирование отношений в сфере развития сельского хо-
зяйства, устойчивого развития сельских территорий осуществляется на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 
Статья 3. Сельскохозяйственный товаропроизводитель 

1. В целях настоящего Федерального закона сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный 
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предприниматель (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), 
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утвер-
ждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализа-
ции этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за ка-
лендарный год. 

2. Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также: 

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсоб-
ном хозяйстве"; 

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перераба-
тывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредит-
ные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с Фе-
деральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйст-
венной кооперации" (далее - Федеральный закон "О сельскохозяйственной 
кооперации"); 

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Феде-
ральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве". 

 
Статья 4. Сельскохозяйственное производство и 
рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

1. В целях настоящего Федерального закона под сельскохозяйст-
венным производством признается совокупность видов экономической 
деятельности по выращиванию, производству и переработке соответст-
венно сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том 
числе оказание соответствующих услуг. 

2. В целях настоящего Федерального закона рынком сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия признается сфера обраще-
ния сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

 
Статья 5. Государственная аграрная политика 

1. Государственная аграрная политика представляет собой состав-
ную часть государственной социально-экономической политики, направ-
ленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских террито-
рий. Под устойчивым развитием сельских территорий понимается их ста-
бильное социально-экономическое развитие, увеличение объема произ-
водства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности 
сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и 
повышение уровня его жизни, рациональное использование земель. 

2. Основными целями государственной аграрной политики являют-
ся: 

1) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйст-
венной продукции и российских сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, обеспечение качества российских продовольственных товаров; 

2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занято-
сти сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе опла-
ты труда работников, занятых в сельском хозяйстве; 
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3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельско-
хозяйственного производства природных ресурсов; 

4) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего по-
вышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и раз-
витие инфраструктуры этого рынка; 

5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение 
объема инвестиций в сфере сельского хозяйства; 

6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продук-
цию, сырье и индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию (услу-
ги), используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и 
поддержание паритета индексов таких цен (тарифов). 

3. Государственная аграрная политика основывается на следующих 
принципах: 

1) доступность и адресность государственной поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей; 

2) доступность информации о состоянии государственной аграрной 
политики; 

3) единство рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия и обеспечение равных условий конкуренции на этом рынке; 

4) последовательность осуществления мер государственной аграр-
ной политики и ее устойчивое развитие; 

5) участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в формировании и реализации государственной аграрной по-
литики. 

4. Основные направления государственной аграрной политики: 
1) поддержание стабильности обеспечения населения российскими 

продовольственными товарами; 
2) формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры; 
3) государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей; 
4) защита экономических интересов российских сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках;  

5) развитие науки и инновационной деятельности в сфере агропро-
мышленного комплекса; 

6) устойчивое развитие сельских территорий; 
7) совершенствование системы обучения, подготовки и переподго-

товки специалистов для сельского хозяйства. 
 

Статья 6. Меры по реализации государственной аграрной политики 
Для реализации государственной аграрной политики могут приме-

няться следующие меры: 
1) предоставление бюджетных средств сельскохозяйственным това-

ропроизводителям в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 

2) применение особых налоговых режимов в отношении сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей; 

3) осуществление закупки, хранения, переработки и поставок сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государствен-
ных и муниципальных нужд; 
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4) регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, в том числе таможенно-тарифное и нетарифное регули-
рование; 

5) информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, а также предоставление им консультационной 
помощи; 

6) антимонопольное регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 

7) участие общественных организаций в формировании и реализа-
ции государственной аграрной политики; 

8) проведение закупочных интервенций, товарных интервенций на 
рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также 
залоговых операций; 

9) другие меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 7. Основные направления государственной поддержки 
в сфере развития сельского хозяйства 

1. Государственная поддержка производства сельскохозяйственной 
продукции, устойчивого развития сельских территорий осуществляется по 
следующим основным направлениям: 

1) обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственную 
продукцию, осуществляющих ее переработку и оказывающих соответст-
вующие услуги, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, а также сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов; 

2) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве; 
3) развитие племенного животноводства; 
4) развитие элитного семеноводства; 
5) обеспечение производства продукции животноводства; 
6) обеспечение закладки многолетних насаждений и уход за ними; 
7) обеспечение обновления основных средств сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей; 
8) обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв; 
9) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в том 

числе строительство и содержание в надлежащем порядке связывающих 
населенные пункты автомобильных дорог; 

10) предоставление консультационной помощи сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, подготовка и переподготовка специалистов 
для сельского хозяйства; 

11) информационное обеспечение при реализации государственной 
аграрной политики. 

2. Финансирование мероприятий, указанных в части 1 настоящей 
статьи, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Средства федерального бюджета, предусмотренные феде-
ральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, 
на поддержку сельскохозяйственного производства предоставляются 
бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации. 
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3. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать ус-
ловия предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации, критерии и методику (норма-
тивы) определения объема субсидий, предоставляемых субъектам Рос-
сийской Федерации. 

4. Средства федерального бюджета имеют целевое назначение и не 
могут быть израсходованы на другие цели. 

 
Статья 8. Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия (далее - государственная программа) является документом, опреде-
ляющим цели и основные направления развития сельского хозяйства и ре-
гулирования указанных рынков на среднесрочный период, финансовое 
обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий. 

2. Государственная программа утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации на пятилетний период не позднее 15 июля года, пред-
шествующего первому году ее действия, по представлению федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре агропромышленного комплекса. Государственная программа разраба-
тывается по согласованию с другими заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти. 

3. Основные показатели проекта государственной программы на 
2008 - 2012 годы рассматриваются комиссией, в состав которой входят 
представители Правительства Российской Федерации и по четыре пред-
ставителя от каждой палаты Федерального Собрания Российской Федера-
ции, и направляются в Правительство Российской Федерации для их рас-
смотрения и утверждения до внесения проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Государственная программа содержит основные показатели и 
прогноз развития сельского хозяйства, цели, задачи, показатели результа-
тивности и расходные обязательства, в том числе распределение финан-
совых средств на цели и задачи на предстоящий период по годам. 

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропромышленного комплекса, не позднее 1 де-
кабря года, предшествующего первому финансовому году действия госу-
дарственной программы, организует доведение до федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации информации об участии юридических и физических 
лиц в ее реализации, о перечне и формах соответствующих документов. 

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропромышленного комплекса, по согласованию 
с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти до 1 марта последнего года реализации государственной програм-
мы вносит в Правительство Российской Федерации проект государствен-
ной программы на следующий пятилетний период. 
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Статья 9. Реализация государственной программы 
1. Реализация государственной программы осуществляется феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере агропромышленного комплекса, и уполномоченными орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации посредст-
вом осуществления целевых программ, иных мероприятий в области раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 

2. Федеральные и отраслевые целевые программы формируются и 
реализуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 10. Национальный доклад о ходе и 
результатах реализации государственной программы 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропромышленного комплекса, ежегодно, до 15 
мая, готовит и опубликовывает национальный доклад о ходе и результатах 
реализации государственной программы в предыдущем году (далее - на-
циональный доклад). 

2. Утвержденный Правительством Российской Федерации нацио-
нальный доклад направляется в Федеральное Собрание Российской Фе-
дерации и подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
На заседаниях Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации заслушивается информация представителей Правитель-
ства Российской Федерации о национальном докладе. 

3. Национальный доклад о ходе и результатах реализации государ-
ственной программы содержит: 

1) итоги реализации государственной программы за прошедший год 
в целом и в отношении отдельных мероприятий, в случае ее завершения - 
за весь период ее реализации; 

2) основные показатели развития сельского хозяйства в соответст-
вии с целями и задачами, определяемыми государственной программой 
(индексы валовой продукции сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности, инвестиций в сельское хозяйство, доходов граждан, проживающих в 
сельских поселениях, показатели потребления основных продуктов пита-
ния на одного человека в год, сальдо поступлений от внешней торговли 
продовольственными товарами, показатели доли российских продуктов 
питания на потребительском рынке, рентабельность сельскохозяйственно-
го производства, индексы технической оснащенности сельскохозяйствен-
ных организаций, показатели паритета цен, индекс роста объема услуг в 
социальной сфере для граждан, проживающих в сельских поселениях), и 
другие показатели; 

3) прогноз развития сельского хозяйства на предстоящий год и при 
необходимости предложения о корректировке государственной програм-
мы. 

4. Для оценки результатов реализации подпрограмм государствен-
ной программы создается экспертная комиссия, в состав которой входят 
независимые эксперты, представители отраслевых ассоциаций сельскохо-
зяйственных производителей и потребителей сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия и других некоммерческих организаций, 
представители федеральных органов исполнительной власти, представи-
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тели органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Число государственных служащих в составе экспертной комиссии должно 
быть не более чем одна треть общей численности членов комиссии. 

5. Положение об экспертной комиссии, о ее работе и финансирова-
нии, а также ее состав утверждается в порядке, определяемом уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

6. Экспертная комиссия составляет заключение, содержащее оценку 
результатов реализации и эффективности каждой из подпрограмм госу-
дарственной программы, степени достижения целей государственной аг-
рарной политики, а также рекомендации об изменении таких подпрограмм. 

7. Заключение экспертной комиссии направляется в органы государ-
ственной власти Российской Федерации, и оно подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации. 

 
Статья 11. Государственная поддержка кредитования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1. Государством обеспечиваются поддержка формирования и разви-
тия системы кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
равный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к получению 
кредитов (займов) на развитие сельского хозяйства в российских кредит-
ных организациях, сельскохозяйственных потребительских кредитных коо-
перативах. 

2. Утратил силу. 
3. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из феде-

рального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов пре-
доставляются на весь срок использования кредитов (займов), полученных 
в российских кредитных организациях, сельскохозяйственных потреби-
тельских кредитных кооперативах сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, кресть-
янскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами, в размере двух третей, и (или) не менее чем 
девяносто пять процентов, и (или) полной ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действую-
щей на дату заключения договора кредита (займа), но не более их факти-
ческих затрат. 

4. Условия предоставления за счет средств федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в российских кредитных 
организациях, сельскохозяйственных потребительских кредитных коопера-
тивах, виды кредитов (займов), сроки их предоставления, направления ис-
пользования, суммы кредитов (займов), по которым из федерального 
бюджета осуществляется возмещение части затрат на уплату процентов, а 
также категории хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение 
субсидий в размере двух третей, и (или) не менее чем девяносто пять 
процентов, и (или) полной ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. 

 
Статья 12. Сельскохозяйственное страхование, 
осуществляемое с государственной поддержкой 
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1. Сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с госу-
дарственной поддержкой, подлежат риски утраты (гибели) или частичной 
утраты сельскохозяйственной продукции, в том числе урожая сельскохо-
зяйственных культур (зерновых, масличных, технических, кормовых, бах-
чевых культур, картофеля, овощей), урожая многолетних насаждений, по-
садок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехо-
плодные насаждения, плантации хмеля, чая), в результате воздействия 
опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных 
явлений (засуха, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыль-
ные, песчаные бури, землетрясение, лавина, сель, половодье, переувлаж-
нение почвы) (далее - сельскохозяйственное страхование). 

2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет бюджет-
ных средств предоставляются субсидии в размере не менее пятидесяти 
процентов от уплаченной страховой премии (страховых взносов) по дого-
вору страхования. 

3. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет 
федерального бюджета предоставляются на компенсацию сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям части затрат на страхование по догово-
рам страхования, заключенным со страховыми организациями, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели федеральным за-
коном о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

4. Порядок, условия предоставления субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации из федерального бюджета на компенсацию части 
затрат на страхование сельскохозяйственным товаропроизводителям по 
договорам страхования и размер компенсации по договорам страхования 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 13. Государственная поддержка мероприятий 
по повышению плодородия земель, охране сельскохозяйственных земель 

В целях реализации государственной политики, направленной на 
обеспечение экологического равновесия, охрану сельскохозяйственных 
земель, повышение их плодородия, сельскохозяйственные товаропроиз-
водители получают государственную поддержку на проведение опреде-
ленных государственной программой мероприятий, в том числе по стиму-
лированию применения удобрений за счет средств бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с полномочия-
ми, установленными законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 14. Государственные закупочные интервенции, 
товарные интервенции для регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

1. Государственные закупочные интервенции, товарные интервен-
ции проводятся в целях стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия и поддержания уровня доходов сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. 

2. Государственные закупочные интервенции (далее - закупочные 
интервенции) проводятся при снижении цен на реализуемую сельскохо-
зяйственную продукцию ниже минимальных расчетных цен путем закупки, 
в том числе на биржевых торгах, у сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей произведенной ими сельскохозяйственной продукции или путем 
проведения залоговых операций в отношении данной продукции. 
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3. Государственные товарные интервенции (далее - товарные ин-
тервенции) проводятся при росте цен на реализуемую сельскохозяйствен-
ную продукцию свыше максимальных расчетных цен путем продажи заку-
пленной сельскохозяйственной продукции, в том числе на биржевых тор-
гах. 

4. В целях стабилизации рынка зерна закупочные интервенции, то-
варные интервенции могут проводиться в отношении пшеницы продоволь-
ственной и фуражной, ячменя фуражного, ржи и кукурузы. Перечень иных 
видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой на основа-
нии предложения федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, могут 
проводиться закупочные интервенции, товарные интервенции, залоговые 
операции, утверждается Правительством Российской Федерации. 

5. Предельные уровни минимальных цен и максимальных цен на 
зерно, другую сельскохозяйственную продукцию в целях проведения заку-
почных интервенций, товарных интервенций определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре агропромышленного комплекса, в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. Не позднее марта текущего года (ежегодно) 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере агропромышленного комплекса, опубликовывает в средст-
вах массовой информации установленный им уровень минимальных цен 
на реализуемую сельскохозяйственную продукцию для проведения заку-
почных интервенций. 

6. Меры по ограничению ввоза сельскохозяйственной продукции на 
территорию Российской Федерации и вывоза сельскохозяйственной про-
дукции с территории Российской Федерации при проведении товарной ин-
тервенции, закупочной интервенции устанавливаются Правительством 
Российской Федерации на основании предложения федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
агропромышленного комплекса. 

7. Сельскохозяйственная продукция, приобретенная у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в процессе проведения закупочных ин-
тервенций или залоговых операций, реализуется в порядке и на условиях, 
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 15. Участие федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в реализации государственной аграрной политики 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропромышленного комплекса: 

1) несет ответственность за реализацию государственной програм-
мы; 

2) осуществляет координацию действий субъектов Российской Фе-
дерации по реализации мероприятий государственной программы и иных 
мероприятий в сфере развития сельского хозяйства; 
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3) осуществляет поддержку уровня цен на рынке сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия путем организации и проведе-
ния закупочных интервенций, товарных интервенций, а также с помощью 
иных предусмотренных настоящим Федеральным законом инструментов 
государственной аграрной политики. 

2. За реализацию мероприятий государственной программы в субъ-
ектах Российской Федерации несут ответственность уполномоченные ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
установленных полномочий. 

 
Статья 16. Участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в формировании и реализации 
государственной аграрной политики 

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства, в 
целях согласования общественно значимых интересов сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей, производящих сельскохозяйственную про-
дукцию, осуществляющих ее переработку и оказывающих соответствую-
щие услуги, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов привлекает на добровольной основе союзы (ассоциации) сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей к участию в формировании и реали-
зации государственной аграрной политики. 

2. В деятельности по формированию и реализации государственной 
аграрной политики могут участвовать союзы (ассоциации) сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей, в число участников которых входят произ-
водители (их объединения), производящие на территории Российской Фе-
дерации более чем две трети общего объема производства отдельных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и оказы-
вающие соответствующие услуги. 

3. Формами участия союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в формировании и реализации государственной аг-
рарной политики могут быть: 

1) участие в разработке проектов нормативных правовых актов, це-
левых программ, национального доклада; 

2) участие в обобщении и распространении достижений науки и тех-
ники, российского и иностранного опыта в сфере развития сельского хо-
зяйства; 

3) предоставление необходимой информации для формирования и 
реализации государственной аграрной политики; 

4) выработка рекомендаций для органов государственной власти; 
5) иные формы участия в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 
 

Статья 17. Система государственного информационного обеспечения 
в сфере сельского хозяйства 

1. Создание системы государственного информационного обеспече-
ния в сфере сельского хозяйства и обеспечение ее функционирования 
осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2. Основой системы государственного информационного обеспече-
ния в сфере сельского хозяйства является информация о состоянии и 
тенденциях его развития, размещаемая в информационных системах фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере агропромышленного комплекса, федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по формированию офи-
циальной статистической информации, федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в об-
ласти таможенного дела, уполномоченных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

3. В систему государственного информационного обеспечения в 
сфере сельского хозяйства в обязательном порядке включается следую-
щая информация: 

1) о реализации федеральных и отраслевых целевых программ; 
2) о состоянии развития отраслей растениеводства и животноводст-

ва; 
3) о количестве и состоянии сельскохозяйственной техники, поступ-

лении топлива и об энергопотреблении; 
4) о химизации и мелиорации земель в сельском хозяйстве; 
5) о мониторинге земель сельскохозяйственного назначения; 
6) о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных ор-

ганизаций; 
7) о фитосанитарном и эпизоотическом состоянии территории Рос-

сийской Федерации и проводимых мероприятиях по выявлению, ликвида-
ции и предупреждению распространения болезней животных и растений, 
возбудителей заразных болезней животных, вредителей растений; 

8) о численности и штате работников сельскохозяйственных органи-
заций; 

9) о состоянии пищевой и перерабатывающей промышленности;  

10) о состоянии ресурсов охотничьих угодий и об их использовании; 
11) о результатах проведения на рынках сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия мониторинга цен на основные продо-
вольственные товары и материально-технические ресурсы, приобретае-
мые сельскохозяйственными организациями. Регламент предоставления 
информации устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 
комплекса. 

4. К информации, подлежащей обязательному размещению и об-
новлению не реже чем один раз в квартал на официальном сайте феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере агропромышленного комплекса, в сети "Интернет" и на 
официальных сайтах уполномоченных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сети "Интернет", относится информа-
ция: 

1) о решениях, принятых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
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ки и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 
комплекса; 

2) об издании федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации норма-
тивных правовых актов, устанавливающих порядок осуществления госу-
дарственной поддержки развития сельского хозяйства; 

3) об уровне таможенных пошлин, объеме тарифных квот и их при-
менении, объеме импорта и экспорта основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия; 

4) о прогнозных и фактических показателях производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в целом 
в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации (ежемесяч-
ные отчеты о посевах сельскохозяйственных культур, об их уборке, о по-
головье скота, об объеме производства молока и другой сельскохозяйст-
венной продукции); 

5) о средней цене на реализованные сельскохозяйственными това-
ропроизводителями сельскохозяйственную продукцию, сырье и продо-
вольствие, на приобретенную ими промышленную продукцию и о цене на 
отдельные продовольственные товары; 

6) об обобщении результатов Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи на региональном уровне; 

7) о состоянии федерального интервенционного фонда сельскохо-
зяйственной продукции на конец года (ежегодно) и по результатам прове-
дения государственных закупочных интервенций, товарных интервенций; 

8) об объеме запасов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на конец года (ежегодно) в целом по Российской Федера-
ции; 

9) о проведении тендеров на поставки сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия для государственных нужд; 

10) об иной установленной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного 
комплекса, информации. 

5. Указанная в части 4 настоящей статьи информация предоставля-
ется бесплатно. Всем заинтересованным лицам гарантируются равные ус-
ловия доступа к ней. 

 
Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

2. Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов, указанных в части 3 статьи 11 настоящего Феде-
рального закона, распространяется на кредиты (займы), оформленные в 
российских кредитных организациях и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативах до 1 января 2013 года. 

 
Президент 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 
29 декабря 2006 года 
N 264-ФЗ 
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Комментарий 
Федеральный закон № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» ре-

гулирует отношения, возникающие в связи с ведением гражданами лично-
го подсобного хозяйства. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, 
в соответствии с Федеральным законом № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства» признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

В соответствии с Федеральным законом № 112-ФЗ органы местного 
самоуправления 

-осуществляют правовое регулирование ведения гражданами лич-
ного подсобного хозяйства (статья 1); 

-устанавливают предельные (максимальные и минимальные) раз-
меры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 
из находящихся в муниципальной собственности земель для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (статья 4); 

-в пределах своих полномочий осуществляют контроль за соблюде-
нием гражданами требований законодательства (статья 5); 

-определяют меры поддержки граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, а также разрабатывают и осуществляют меры по развитию 
личных подсобных хозяйств (статья 7); 

-ведут учет личных подсобных хозяйств (статья 8). 
 
 
7 июля 2003 года                                                                                  N 112-ФЗ 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Статья 1. Правовое регулирование отношений, возникающих 
в связи с ведением гражданами личного подсобного хозяйства 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возни-
кающие в связи с ведением гражданами личного подсобного хозяйства. 

2. Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобно-
го хозяйства осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 
Статья 2. Понятие личного подсобного хозяйства 

1. Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской 
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной про-
дукции. 

2. Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или граждани-
ном и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляю-
щими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в 
целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, пре-
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доставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хо-
зяйства. 

3. Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработан-
ная при ведении личного подсобного хозяйства, является собственностью 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

4. Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при 
ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской 
деятельностью. 

 
Статья 3. Право граждан на ведение личного подсобного хозяйства 

1. Право на ведение личного подсобного хозяйства имеют дееспо-
собные граждане, которым земельные участки предоставлены или кото-
рыми земельные участки приобретены для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

2. Граждане вправе осуществлять ведение личного подсобного хо-
зяйства с момента государственной регистрации прав на земельный уча-
сток. Регистрации личного подсобного хозяйства не требуется. 

3. Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства пре-
доставляются гражданам, которые зарегистрированы по месту постоянно-
го проживания в сельских поселениях. 

4. Гражданам, которые зарегистрированы по месту постоянного 
проживания в городских поселениях, земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, для ведения личного 
подсобного хозяйства предоставляются при наличии свободных земель-
ных участков. 

5. Утратил силу.  
 

Статья 4. Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
1. Для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться 

земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земель-
ный участок) и земельный участок за пределами границ населенного пунк-
та (полевой земельный участок). 

2. Приусадебный земельный участок используется для производст-
ва сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, 
производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с со-
блюдением градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и норма-
тивов. 

3. Полевой земельный участок используется исключительно для 
производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на 
нем зданий и строений. 

4. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земель для ведения 
личного подсобного хозяйства, устанавливаются нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления. Предоставление таких зе-
мель осуществляется в порядке, установленном земельным законода-
тельством. 

5. Максимальный размер общей площади земельных участков, ко-
торые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) 
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ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавли-
вается законом субъекта Российской Федерации. Часть земельных участ-
ков, площадь которых превышает указанный максимальный размер, долж-
на быть отчуждена гражданами, у которых находятся эти земельные уча-
стки, в течение года со дня возникновения прав на эти земельные участки, 
либо в этот срок должна быть осуществлена государственная регистрация 
указанных граждан в качестве индивидуальных предпринимателей или го-
сударственная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства. 

6. Оборот земельных участков, предоставленных гражданам и (или) 
приобретенных ими для ведения личного подсобного хозяйства, осущест-
вляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством. 

 
Статья 5. Взаимоотношения граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления 

1. Вмешательство органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления в деятельность граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. 

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления в пределах своих полномочий осуществляют контроль за со-
блюдением гражданами требований законодательства. 

 
Статья 6. Имущество, используемое 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Для ведения личного подсобного хозяйства используются предос-
тавленный и (или) приобретенный для этих целей земельный участок, жи-
лой дом, производственные, бытовые и иные здания, строения и сооруже-
ния, в том числе теплицы, а также сельскохозяйственные животные, пчелы 
и птица, сельскохозяйственная техника, инвентарь, оборудование, транс-
портные средства и иное имущество, принадлежащее на праве собствен-
ности или ином праве гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. 

 
Статья 7. Государственная и иная поддержка личных подсобных хозяйств 

1. Органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния определяют меры поддержки граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации. 

2. Государственная поддержка граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, может осуществляться по следующим направлениям: 

формирование инфраструктуры обслуживания (подъездные пути, 
средства связи, водо- и энергоснабжение и другое) и обеспечения дея-
тельности личных подсобных хозяйств, содействие созданию сбытовых 
(торговых), перерабатывающих, обслуживающих и иных сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов; 

стимулирование развития личных подсобных хозяйств путем созда-
ния организационно-правовых, экологических и социальных условий, в том 
числе предоставление личным подсобным хозяйствам и (или) обслужи-
вающим их сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям го-
сударственных финансовых и материально-технических ресурсов на воз-
вратной основе, а также научно-технических разработок и технологий; 
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проведение мероприятий по повышению качества продуктивных и 
племенных сельскохозяйственных животных, организации искусственного 
осеменения сельскохозяйственных животных; 

ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра скота, 
организация его ветеринарного обслуживания, борьба с заразными болез-
нями животных. 

3. На личные подсобные хозяйства распространяются меры госу-
дарственной поддержки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и осуществ-
ляемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов. 

4. Органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 
разрабатывают и осуществляют меры по развитию личных подсобных хо-
зяйств и социально-экономическому развитию сельских поселений, в рам-
ках соответствующих программ определяют форму, размеры и порядок 
поддержки личных подсобных хозяйств и обслуживающих их сельскохо-
зяйственных кооперативов и иных организаций. 

 
Статья 8. Учет личных подсобных хозяйств 

1. Учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяйст-
венных книгах, которые ведутся органами местного самоуправления посе-
лений и органами местного самоуправления городских округов. Ведение 
похозяйственных книг осуществляется на основании сведений, предостав-
ляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсоб-
ное хозяйство. 

2. В похозяйственной книге содержатся следующие основные све-
дения о личном подсобном хозяйстве: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения гражданина, которому пре-
доставлен и (или) которым приобретен земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства, а также фамилии, имена, отчества, даты 
рождения совместно проживающих с ним и (или) совместно осуществ-
ляющих с ним ведение личного подсобного хозяйства членов его семьи; 

площадь земельного участка личного подсобного хозяйства, занято-
го посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми, 
ягодными насаждениями; 

количество сельскохозяйственных животных, птицы и пчел; 
сельскохозяйственная техника, оборудование, транспортные сред-

ства, принадлежащие на праве собственности или ином праве гражданину, 
ведущему личное подсобное хозяйство. 

3. Форма и порядок ведения похозяйственных книг в целях учета 
личных подсобных хозяйств устанавливаются уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

 
Статья 9. Вступление в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию 

Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, имеют право доб-
ровольно вступать в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Статья 10. Прекращение ведения личного подсобного хозяйства 
Ведение личного подсобного хозяйства прекращается в случае пре-

кращения прав на земельный участок, на котором ведется личное подсоб-
ное хозяйство. 

 
Статья 11. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего 
Федерального закона. 

2. Пункт 3 статьи 7 настоящего Федерального закона вступает в си-
лу с 1 января 2004 года. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
7 июля 2003 года 
N 112-ФЗ 
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Комментарий 
Федеральный закон № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве» определяет правовые, экономические и социальные основы созда-
ния и деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.  

В соответствии с данным Федеральным законом органы местного 
самоуправления содействуют созданию фермерских хозяйств и осуществ-
лению ими своей деятельности, оказывают поддержку фермерским хозяй-
ствам, в том числе посредством формирования экономической и социаль-
ной инфраструктур для обеспечения доступа фермерским хозяйствам к 
финансовым и иным ресурсам (статья 2); а также принимают решение о 
предоставлении в собственность заинтересованным гражданам земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности (статья 12). 
 
11 июня 2003 года                                                                                  N 74-ФЗ 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О КРЕСТЬЯНСКОМ (ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые, экономиче-
ские и социальные основы создания и деятельности крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. 

Настоящий Федеральный закон гарантирует гражданам право на 
создание крестьянских (фермерских) хозяйств и их самостоятельную дея-
тельность. 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства 

1. Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также - фермерское 
хозяйство) представляет собой объединение граждан, связанных родст-
вом и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и со-
вместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную дея-
тельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реа-
лизацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном уча-
стии. 

2. Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином. 
3. Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица. 
К предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осу-

ществляемой без образования юридического лица, применяются правила 
гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юри-
дических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не 
вытекает из федерального закона, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации или существа правовых отношений. 

4. Фермерское хозяйство может признаваться сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
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Статья 2. Государство и фермерское хозяйство 
1. Федеральные органы государственной власти, органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-
управления содействуют созданию фермерских хозяйств и осуществлению 
ими своей деятельности, оказывают поддержку фермерским хозяйствам, в 
том числе посредством формирования экономической и социальной ин-
фраструктур для обеспечения доступа фермерским хозяйствам к финан-
совым и иным ресурсам, а также в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о малом предпринимательстве. 

2. Вмешательство федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления в хозяйственную и иную деятельность фер-
мерского хозяйства не допускается, за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации. 

 
Глава 2. СОЗДАНИЕ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Статья 3. Право на создание фермерского хозяйства 

1. Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-
данства. 

2. Членами фермерского хозяйства могут быть: 
1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедуш-

ки и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети, 
внуки, братья и сестры членов фермерского хозяйства могут быть приняты 
в члены фермерского хозяйства по достижении ими возраста шестнадцати 
лет; 

2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйст-
ва. Максимальное количество таких граждан не может превышать пяти че-
ловек. 

 
Статья 4. Соглашение о создании фермерского хозяйства 

1. В случае создания фермерского хозяйства одним гражданином 
заключение соглашения не требуется. 

2. Граждане, изъявившие желание создать фермерское хозяйство, 
заключают между собой соглашение. 

3. Соглашение о создании фермерского хозяйства (далее - согла-
шение) должно содержать сведения: 

1) о членах фермерского хозяйства; 
2) о признании главой фермерского хозяйства одного из членов это-

го хозяйства, полномочиях главы фермерского хозяйства в соответствии 
со статьей 17 настоящего Федерального закона и порядке управления 
фермерским хозяйством; 

3) о правах и об обязанностях членов фермерского хозяйства; 
4) о порядке формирования имущества фермерского хозяйства, по-

рядке владения, пользования, распоряжения этим имуществом; 
5) о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и порядке 

выхода из членов фермерского хозяйства; 
6) о порядке распределения полученных от деятельности фермер-

ского хозяйства плодов, продукции и доходов. 
4. К соглашению прилагаются копии документов, подтверждающих 

родство граждан, изъявивших желание создать фермерское хозяйство. 
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5. Соглашение подписывается всеми членами фермерского хозяй-
ства. 

6. По усмотрению членов фермерского хозяйства в соглашение мо-
гут включаться иные не противоречащие гражданскому законодательству 
условия. 

7. Изменения, касающиеся состава фермерского хозяйства, должны 
быть внесены в соглашение, заключаемое членами фермерского хозяйст-
ва. 

 
Статья 5. Государственная регистрация фермерского хозяйства 

Фермерское хозяйство считается созданным со дня его государст-
венной регистрации в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

 
Глава 3. ИМУЩЕСТВО ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Статья 6. Состав имущества фермерского хозяйства 

1. В состав имущества фермерского хозяйства могут входить зе-
мельный участок, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и дру-
гие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйствен-
ные и иные техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и 
иное необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяй-
ства имущество. 

2. Плоды, продукция и доходы, полученные фермерским хозяйством 
в результате использования его имущества, являются общим имуществом 
членов фермерского хозяйства. 

3. Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на 
праве совместной собственности, если соглашением между ними не уста-
новлено иное. 

Доли членов фермерского хозяйства при долевой собственности на 
имущество фермерского хозяйства устанавливаются соглашением между 
членами фермерского хозяйства. 

4. Перечень объектов, входящих в состав имущества фермерского 
хозяйства, порядок формирования имущества фермерского хозяйства ус-
танавливаются членами фермерского хозяйства по взаимному согласию. 

 
Статья 7. Владение и пользование имуществом фермерского хозяйства 

Члены фермерского хозяйства сообща владеют и пользуются иму-
ществом фермерского хозяйства. Порядок владения и пользования иму-
ществом фермерского хозяйства определяется соглашением, заключен-
ным между членами фермерского хозяйства в соответствии со статьей 4 
настоящего Федерального закона. 

 
Статья 8. Распоряжение имуществом фермерского хозяйства 

1. Порядок распоряжения имуществом фермерского хозяйства оп-
ределяется соглашением, заключенным между членами фермерского хо-
зяйства в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона. 

2. Распоряжение имуществом фермерского хозяйства осуществля-
ется в интересах фермерского хозяйства главой фермерского хозяйства. 

3. По сделкам, совершенным главой фермерского хозяйства в инте-
ресах фермерского хозяйства, отвечает фермерское хозяйство своим 
имуществом, определенным в статье 6 настоящего Федерального закона. 
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Сделка, совершенная главой фермерского хозяйства, считается совер-
шенной в интересах фермерского хозяйства, если не доказано, что эта 
сделка заключена главой фермерского хозяйства в его личных интересах. 

 
Статья 9. Раздел имущества фермерского хозяйства 

1. При выходе из фермерского хозяйства одного из его членов зе-
мельный участок и средства производства фермерского хозяйства разде-
лу не подлежат. 

2. Гражданин в случае выхода его из фермерского хозяйства имеет 
право на денежную компенсацию, соразмерную его доле в праве общей 
собственности на имущество фермерского хозяйства. Срок выплаты де-
нежной компенсации определяется по взаимному согласию между члена-
ми фермерского хозяйства или в случае, если взаимное согласие не дос-
тигнуто, в судебном порядке и не может превышать год с момента подачи 
членом фермерского хозяйства заявления о выходе из фермерского хо-
зяйства. 

3. Гражданин, вышедший из фермерского хозяйства, в течение двух 
лет после выхода из него несет субсидиарную ответственность в пределах 
стоимости своей доли в имуществе фермерского хозяйства по обязатель-
ствам, возникшим в результате деятельности фермерского хозяйства до 
момента выхода его из фермерского хозяйства. 

4. При прекращении фермерского хозяйства в связи с выходом из 
него всех его членов имущество фермерского хозяйства подлежит разделу 
между членами фермерского хозяйства в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. 

 
Статья 10. Наследование имущества фермерского хозяйства 

Наследование имущества фермерского хозяйства осуществляется в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 
Глава 4. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

И ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 11. Земельные участки, предоставляемые и приобретаемые 
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности 

1. Для создания фермерского хозяйства и осуществления его дея-
тельности могут предоставляться и приобретаться земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых 
для осуществления деятельности фермерского хозяйства, могут предос-
тавляться и приобретаться земельные участки из земель сельскохозяйст-
венного назначения и земель иных категорий. 

3. Земельные участки, предоставляемые и приобретаемые для соз-
дания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности, форми-
руются в соответствии с земельным законодательством Российской Феде-
рации. 

 
Статья 12. Порядок предоставления земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности 
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1. Граждане, которые заинтересованы в предоставлении им земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для создания фер-
мерского хозяйства и осуществления его деятельности, подают в исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправле-
ния заявления, в которых должны быть указаны: 

1) цель использования земельных участков (создание, осуществле-
ние деятельности фермерского хозяйства, его расширение); 

2) испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в 
собственность или аренду); 

3) условия предоставления земельных участков в собственность (за 
плату или бесплатно); 

4) срок аренды земельных участков; 
5) обоснование размеров предоставляемых земельных участков 

(число членов фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского 
хозяйства); 

6) предполагаемое местоположение земельных участков. 
2. К заявлению должно быть приложено соглашение, заключенное 

между членами фермерского хозяйства в соответствии со статьей 4 на-
стоящего Федерального закона. 

3. Орган местного самоуправления на основании заявления, указан-
ного в пункте 1 настоящей статьи, или обращения исполнительного органа 
государственной власти с учетом зонирования территорий в течение ме-
сяца со дня поступления указанных заявления или обращения утверждает 
и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте соответствующей территории. Заяви-
тель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении этого земельно-
го участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре не-
движимости", работ, в результате которых обеспечивается подготовка до-
кументов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения об этом земельном участке, и обращается с 
заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого 
земельного участка в порядке, установленном указанным Федеральным 
законом. 

4. Исполнительный орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления в течение четырнадцати дней со дня представления 
кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка принимает 
решение о предоставлении этого земельного участка в собственность за 
плату или бесплатно либо в аренду заявителю, указанному в пункте 3 на-
стоящей статьи, и направляет ему копию такого решения с приложением 
кадастрового паспорта этого земельного участка. 

5. Договор купли-продажи или аренды земельного участка для соз-
дания, осуществления деятельности или расширения фермерского хозяй-
ства заключается в течение семи дней со дня принятия указанного в пунк-
те 4 настоящей статьи решения. 

6. Решение исполнительного органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления об отказе в предоставлении земельного 
участка для создания фермерского хозяйства и осуществления его дея-
тельности может быть оспорено в судебном порядке. 

7. Минимальные размеры земельных участков не устанавливаются 
для фермерских хозяйств, основной деятельностью которых является са-
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доводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, виноградар-
ство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство или дру-
гая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции 
по технологии, допускающей использование земельных участков, размеры 
которых менее минимальных размеров земельных участков, установлен-
ных законами субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 13. Выдел земельного участка в счет земельной доли, 
возникшей в результате приватизации сельскохозяйственных угодий 

1. Гражданин, являющийся участником общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
имеет право требовать выдела земельного участка в счет земельной доли, 
возникшей при приватизации сельскохозяйственных угодий до вступления 
в силу Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения", для создания или расширения 
фермерского хозяйства. 

2. Условия и порядок выдела земельного участка в счет земельной 
доли, возникшей в результате приватизации сельскохозяйственных уго-
дий, для целей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяются в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

 
Глава 5. ЧЛЕНЫ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Статья 14. Прием новых членов в фермерское хозяйство и 
прекращение членства в фермерском хозяйстве 

1. В фермерское хозяйство могут быть приняты новые члены в соот-
ветствии с требованиями пункта 2 статьи 3 настоящего Федерального за-
кона. 

2. Прием новых членов в фермерское хозяйство осуществляется по 
взаимному согласию членов фермерского хозяйства на основании заявле-
ния гражданина в письменной форме. 

3. Членство в фермерском хозяйстве прекращается при выходе из 
членов фермерского хозяйства или в случае смерти члена фермерского 
хозяйства. 

4. Выход члена фермерского хозяйства из фермерского хозяйства 
осуществляется по его заявлению в письменной форме. 

 
Статья 15. Права и обязанности членов фермерского хозяйства 

1. Члены фермерского хозяйства устанавливают по взаимному со-
гласию внутренний распорядок фермерского хозяйства, права и обязанно-
сти с учетом квалификации и хозяйственной необходимости, а также от-
ветственность за неисполнение установленных обязанностей. 

2. Каждый член фермерского хозяйства имеет право на часть дохо-
дов, полученных от деятельности фермерского хозяйства в денежной и 
(или) натуральной форме, плодов, продукции (личный доход каждого чле-
на фермерского хозяйства). Размер и форма выплаты каждому члену 
фермерского хозяйства личного дохода определяются по соглашению ме-
жду членами фермерского хозяйства. 

 
Статья 16. Глава фермерского хозяйства 
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1. Главой фермерского хозяйства по взаимному согласию членов 
фермерского хозяйства признается один из его членов. В случае, если 
фермерское хозяйство создано одним гражданином, он является главой 
фермерского хозяйства. 

2. Глава фермерского хозяйства должен действовать в интересах 
представляемого им фермерского хозяйства добросовестно и разумно и 
не вправе совершать действия, ущемляющие права и законные интересы 
фермерского хозяйства и его членов. 

 
Статья 17. Полномочия главы фермерского хозяйства 

Глава фермерского хозяйства: 
организует деятельность фермерского хозяйства; 
без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том 

числе представляет его интересы и совершает сделки; 
выдает доверенности; 
осуществляет прием на работу в фермерское хозяйство работников 

и их увольнение; 
организует ведение учета и отчетности фермерского хозяйства; 
осуществляет иные определяемые соглашением между членами 

фермерского хозяйства полномочия. 
 

Статья 18. Смена главы фермерского хозяйства 
1. В случае невозможности исполнения главой фермерского хозяй-

ства своих обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти либо 
добровольного отказа главы фермерского хозяйства от своих полномочий 
члены фермерского хозяйства признают по взаимному согласию главой 
фермерского хозяйства другого члена фермерского хозяйства. 

2. Смена главы фермерского хозяйства должна быть указана в со-
глашении, заключенном членами фермерского хозяйства в соответствии 
со статьей 4 настоящего Федерального закона. 

3. Смена главы фермерского хозяйства не влечет за собой прекра-
щение его членства в фермерском хозяйстве. 

 
Глава 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Статья 19. Виды деятельности фермерского хозяйства 

1. Основными видами деятельности фермерского хозяйства явля-
ются производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а так-
же транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйст-
венной продукции собственного производства. 

2. Члены фермерского хозяйства самостоятельно определяют виды 
деятельности фермерского хозяйства, объем производства сельскохозяй-
ственной продукции исходя из собственных интересов. 

3. Перевозками, осуществляемыми автомобильным транспортом 
фермерского хозяйства для собственных нужд, считаются перевозки: 

1) сырья, кормов; 
2) произведенной и переработанной сельскохозяйственной продук-

ции; 
3) сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней; 
4) семян; 
5) удобрений; 
6) горюче-смазочных материалов; 
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7) иных используемых для обеспечения нужд фермерского хозяйст-
ва грузов. 

 
Глава 7. ОБЪЕДИНЕНИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

 
Статья 20. Объединения фермерских хозяйств 

Фермерские хозяйства в целях координации своей предпринима-
тельской деятельности, представления и защиты общих имущественных 
интересов могут по договору между собой создавать объединения в фор-
ме ассоциаций или союзов фермерских хозяйств по территориальному и 
отраслевому признакам, а также могут быть учредителями, участниками, 
членами коммерческих и некоммерческих организаций. 

 
Глава 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Статья 21. Основания прекращения фермерского хозяйства 

1. Фермерское хозяйство прекращается: 
1) в случае единогласного решения членов фермерского хозяйства 

о прекращении фермерского хозяйства; 
2) в случае, если не осталось ни одного из членов фермерского хо-

зяйства или их наследников, желающих продолжить деятельность фер-
мерского хозяйства; 

3) в случае несостоятельности (банкротства) фермерского хозяйст-
ва; 

4) в случае создания на базе имущества фермерского хозяйства 
производственного кооператива или хозяйственного товарищества; 

5) на основании решения суда. 
2. Споры, возникшие в связи с прекращением фермерского хозяйст-

ва, разрешаются в судебном порядке. 
 

Статья 22. Порядок прекращения фермерского хозяйства 
Прекращение фермерского хозяйства осуществляется по правилам 

Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из 
федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации или существа правоотношения. 

 
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 23. Заключительные и переходные положения 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона при-

знать утратившими силу: 
Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 348-1 "О крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1990, N 26, ст. 324); 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 
349-1 "О введении в действие Закона РСФСР "О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР, 1990, N 26, ст. 325); 

Закон РСФСР от 27 декабря 1990 г. N 461-1 "Об изменениях в Зако-
не РСФСР "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" в связи с принятием 
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Постановления Съезда народных депутатов РСФСР "О программе возро-
ждения российской деревни и развития агропромышленного комплекса" и 
Закона РСФСР "Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 
Закона) РСФСР" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Вер-
ховного Совета РСФСР, 1991, N 1, ст. 5); 

статью 7 Закона Российской Федерации от 24 июня 1992 г. N 3119-1 
"О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РСФСР, Гра-
жданский процессуальный кодекс РСФСР, Регламент Верховного Совета 
РСФСР, Законы РСФСР "О Еврейской автономной области", "О выборах 
народных депутатов РСФСР", "О дополнительных полномочиях местных 
Советов народных депутатов в условиях перехода к рыночным отношени-
ям", "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", "О земельной реформе", 
"О банках и банковской деятельности в РСФСР", "О Центральном банке 
РСФСР (Банке России)", "О собственности в РСФСР", "О предприятиях и 
предпринимательской деятельности", "О государственной налоговой 
службе РСФСР", "О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках", "О приоритетном обеспечении агропро-
мышленного комплекса материально-техническими ресурсами", "О мест-
ном самоуправлении в РСФСР", "О приватизации государственных и му-
ниципальных предприятий в РСФСР", "Об основах бюджетного устройства 
и бюджетного процесса в РСФСР", "О государственной пошлине"; Законы 
Российской Федерации "О краевом, областном Совете народных депута-
тов и краевой, областной администрации", "О товарных биржах и бирже-
вой торговле" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 34, ст. 1966); 

статью 2 Закона Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. N 4888-
1 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные ак-
ты в связи с принятием Закона РСФСР "О плате за землю" и налогового 
законодательства России" (Ведомости Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 
21, ст. 748); 

пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 21 марта 2002 г. N 31-ФЗ 
"О приведении законодательных актов в соответствие с Федеральным за-
коном "О государственной регистрации юридических лиц" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2002, N 12, ст. 1093). 

3. Крестьянские (фермерские) хозяйства, которые созданы как юри-
дические лица в соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 
348-1 "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", вправе сохранить статус 
юридического лица на период до 1 января 2013 года. 

(в ред. Федерального закона от 30.10.2009 N 239-ФЗ) 
На такие крестьянские (фермерские) хозяйства нормы настоящего 

Федерального закона, а также нормы иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих деятельность крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, распространяются постольку, поскольку иное не выте-
кает из федерального закона, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации или существа правоотношения. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
11 июня 2003 года 
N 74-ФЗ 
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Комментарий 
Методика создания региональных и муниципальных программ раз-

вития сельскохозяйственных потребительских кооперативов разработана 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и утверждена 
министром сельского хозяйства РФ А.В.Гордеевым 28 апреля 2006 года. 

Полный текст Методики со всеми приложениями представлен на 
сайте Министерства сельского хозяйства РФ http://www.mcx.ru/. 

 
 

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 
 
 
Введение 

За годы рыночных преобразований крестьянские (фермерские) и 
личные подсобные хозяйства населения, индивидуальные предпринима-
тели, малые сельскохозяйственные организации (далее - «малые формы 
хозяйствования»), их союзы и ассоциации, кооперативы стали неотъемле-
мой частью сельской экономики и народного хозяйства в целом. Заверше-
ние этапа становления деятельности малых форм хозяйствования требует 
решения новых задач его развития, определения стратегии, соответст-
вующей новым потребностям экономического развития страны. 

Ряд проблем малых форм хозяйствования по организации произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции могут быть ус-
пешно решены путем развития их кооперации и интеграции.  

В настоящее время можно выделить следующие факторы, сдержи-
вающие развитие кооперации и интеграции сельских товаропроизводите-
лей по производству и реализации продукции, материально-техническому 
снабжению и оказанию услуг: 

-несовершенство уже установленных правовых, организационно-
экономических  и социальных механизмов кооперирования и интегрирова-
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей в области производства 
и реализации продукции, материально-технического снабжения и сбыта 
продукции, оказания транспортных услуг и  услуг по проведению полевых 
и уборочных работ; 

-низкий уровень доходов малых форм хозяйствования, не позво-
ляющий им обеспечить необходимый стартовый капитал для создания и 
деятельности кооперативов; 

-недоступность банковских кредитов, слабое развитие интегриро-
ванных систем оказания финансовых услуг малым формам хозяйствова-
ния и сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

-отсутствие квалифицированных кадров и механизма их поиска, 
подготовки и закрепления; 

- низкий уровень информированности сельских тружеников о пре-
имуществах кооперации; 

- низкий уровень правовой культуры на селе, практическое отсутст-
вие информированности населения о законодательных условиях деятель-
ности; 

- высокий уровень недоверия населения к любым создаваемым 
структурам, вследствие чего наблюдается инертность, нерешительность, 
нежелание вкладывать средства в какие бы то ни было проекты. 
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В силу указанных выше и других факторов назрела необходимость 
разработки целевых программ развития сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, осуществление которых способствовало бы облег-
чению доступа малых форм хозяйствования к рынкам сбыта готовой про-
дукции, снабжению материально-техническими ресурсами, услугам по вы-
полнению полевых и транспортных работ, капиталу, информации и т.д. 

В настоящее время практически нет опыта разработки региональ-
ных и муниципальных программ развития сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Анализ разработки других региональных и муни-
ципальных программ показывает, что отсутствие методических рекомен-
даций по их разработке приводит к тому, что  степень проработки одних и 
тех же вопросов, глубина исследования проблем, формирование целей и 
задач, результативных показателей  одной и тоже проблемы значительно 
различаются по регионам (муниципальным образованьям). Это создает 
трудности для оценки степени их выполнения и достижения запланиро-
ванных показателей. Для устранения указанных выше причин, а также 
обеспечения единого подхода регионов (муниципальных образований) к 
разработке целевых программ развития сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов возникает необходимость подготовки методических 
рекомендаций по их разработке.  

Настоящие методические рекомендации разработаны по заказу Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ в рамках реализации Приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК». Методические рекомендации 
подготовлены с учетом «Порядка разработки и реализации федеральных 
целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществ-
лении которых участвует Российская Федерация», определенного Поста-
новлением Правительства Российской Федерации  от 26 июня 1995 г. 
№594 с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 
12.01.1996 г. №11, от 25.12.2004 г №842.  

При разработке настоящих рекомендаций учтены приоритетные 
направления государственной политики, определенные в Послании 
Президента Российской Федерации Федеративному Собранию Российской 
Федерации, Бюджетном послании Президента Российской Федерации, 
долгосрочной стратегии и среднесрочной программе социально-
экономического развития Российской Федерации, утвержденных 
Правительством Российской Федерации, основные положения Концепции 
развития сельскохозяйственных  потребительских кооперативов и т.д.  

Разработчиком программы является коллектив ГНУ Всероссийский 
институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова Россель-
хозакадемии, Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов России (АККОР), кафедра «Агроэкономики» 
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, представители ря-
да сельскохозяйственных  потребительских кооперативов. 

Рекомендации предназначены для руководителей и специалистов 
органов государственной власти субъекта РФ и местного самоуправления, 
осуществляющих заказ на разработку региональных и муниципальных це-
левых программ, управление ими, контроль за ходом их реализации, оцен-
ку достижения целей их реализации и т.д.,  руководителей и исполнителей 
организаций, выполняющих заказ на разработку программ, исполнителей 
программ и других заинтересованных лиц. 

Методика разработки программ включает в себя требования, предъ-
являемые к структуре  программы, содержание и методику написания каж-
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дого раздела программы, расчета различных показателей, определяющих 
основные ее параметры, систему управления ходом ее реализации, мони-
торинга выполнения программных мероприятий и другие материалы. В 
приложении  приводится подробный перечень показателей, которые могут 
быть использованы при разработке программ. Если у разработчиков воз-
никнут проблемы с получением полного перечня информационных мате-
риалов, отраженных в приложении, то они могут воспользоваться сбором 
только части показателей. 

При недостатке ресурсов для оценки проблем, решаемых про-
граммно-целевым методом в объеме, показанном в данной методике, раз-
работчикам программ рекомендуется использовать имеющиеся статисти-
ческие данные и экспертные оценки руководителей и специалистов разных 
уровней управления АПК, общественных (АККОР и др.) и других организа-
ций. 

 
1. Основные методические подходы к разработке региональ-

ных и муниципальных программ создания и развития сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. 

 
Под программой понимается намеченный к планомерному осуще-

ствлению, объединенный единой целью и приуроченный к определенным 
срокам комплекс взаимосвязанных задач и адресных мероприятий соци-
ального, экономического, научно-технического, производственного, орга-
низационного характера с указанием используемых ресурсов и источников 
их получения, участников и исполнителей,  достигаемых результатов, сис-
темы управления и контроля. Целевые программы должны обладать спе-
цифичностью, достижимостью, измеряемостью и привязаны к временному 
графику. 

Специфичность программы заключается в том, что она должна со-
ответствовать компетенции заказчика  программы, т.е. вопросы, решае-
мые  программой, входят в перечень проблем, за решение которых несет 
ответственность заказчик, не дублировать в значительной степени другие 
программы или мероприятия, как на федеральном, так и на региональном 
уровнях, включая проекты, осуществляемые в частном или некоммерче-
ском секторах экономики. 

Достижимость программы заключается в том, что цели должны быть 
потенциально достижимы. 

Измеряемость программы означает, что поставленные в программе 
цели не только могут быть потенциально достижимы, но их можно изме-
рить и существует возможность проверки достижения цели. 

Привязка к временному графику означает, что должны быть уста-
новлены сроки достижения цели и этапы реализации  программы с опре-
делением соответствующих целей. 

Целевые программы  разрабатываются для решения отдельных 
комплексных проблем, имеющих  для региона (муниципального образова-
ния) важное значение. Такие программы бывают  краткосрочными, сред-
несрочными и долгосрочными. 

При разработке программы  развития сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов рекомендуется учитывать следующие базовые 
положения: 

 малые формы хозяйствования являются полноправным и неотъем-
лемым элементом современного АПК и сельской экономики и их развитие 
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служит одной из основ формирования «среднего» класса – гаранта поли-
тической стабильности государства и социально ориентированной рыноч-
ной экономики; 

- потенциал малых форм хозяйствования может быть реализован в 
полной мере при условии постоянного совершенствования форм и 
методов их интегрирования и кооперирования,  государственной 
поддержки, тесного взаимодействия с другими организациями АПК и 
других секторов экономики, привлечения к осуществлению программы 
органов управления разного уровня, фондов, кооперативов, центров 
занятости населения, организаций, предпринимателей и всего сельского 
сообщества, средств массовой информации; 

- при разработке способов и механизмов решения существующих 
проблем программа развития сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов должна опираться на достижения, полученные в ходе реализа-
ции предыдущих программ, и учитывать существующие федеральные и 
региональные программы поддержки малых форм хозяйствования, разви-
тия сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельских тер-
риторий и других программ, но не дублировать их; 

- наибольший эффект достигается при концентрации ресурсов на 
ограниченной территории, т.е. создание сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов на тех территориях, где осуществлялись и осущест-
вляются другие целевые программы, обеспечивающие оптимальные усло-
вия для деятельности малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов; 

- существует дефицит квалифицированных кадров и в регионах и 
муниципальных образованьях для работы в сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативах; 

- средства федерального, регионального и муниципального бюдже-
тов лимитированы; 

- ресурсы малых форм хозяйствования ограничены и не могут обес-
печить стартовые условия для создания потребительских кооперативов;  

- сельскохозяйственные потребительские кооперативы должны на-
ходиться в пределах разумной досягаемости для членов кооператива; 

- создаваемые сельскохозяйственные потребительские кооперати-
вы некоторых направлений, например, по переработке продукции, ремонту 
техники, могут обслуживать несколько муниципальных образований. 

- эффективно действующие системы рыночной инфраструктуры 
поддержки и обслуживания малых форм хозяйствования должны быть со-
хранены и объемы оказания ими услуг малым формам хозяйствования, по 
возможности, расширены; 

- ресурсы крупных сельскохозяйственных организаций и  предпри-
нимателей должны быть привлечены в сферу обслуживания малых форм 
хозяйствования  и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Работу по созданию программы, учитывая отсутствие опыта 
разработки региональных и муниципальных программ развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, опыта создания 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов различного 
назначения, рекомендуется разбить на два этапа: 

I этап – предварительный (пилотный), на котором органы управления 
АПК в регионах инициируют создание «пилотных» сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, проводят организационную работу по 
распространению на них мер поддержки, содержащихся в приоритетном 
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национальном проекте «Развитие АПК», вносят поправки в действующие 
программы развития АПК по стимулированию деятельности кооперативов; 

II этап – подготовка региональных (муниципальных) программ 
развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

 
2. Предварительный (пилотный) этап 
В большинстве регионов России приняты различные целевые про-

граммы, в той или иной мере направленные на развитие  малых форм хо-
зяйствования на селе: поддержки малого предпринимательства, поддержки 
К(Ф)Х, ЛПХ, социально-экономического развития села, развития сельских 
территорий и другие. 

Органам государственной власти субъекта РФ и местного само-
управления, совместно с заинтересованными общественными и коммерче-
скими организациями,  рекомендуется в рамках существующих программ 
наметить и осуществить меры по реализации «пилотных» проектов по от-
работке механизма создания и деятельности сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, обеспечения государственной, региональной и 
муниципальной поддержки и решению других вопросов сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов. Это будет содействовать в дальней-
шем созданию реальной программы развития сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов в регионе (муниципальном образовании ).  

На предварительном «пилотном» этапе органы государственной вла-
сти субъекта РФ и органы местного самоуправления: 

1.  Проводят информационную работу среди населения по вопросам 
создания и деятельности сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов. 

2. Организуют обеспечение государственной и муниципальной под-
держки создания и деятельности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 

3. Формируют и организуют работу экспертного совета. 
4. Отбирают по рекомендации экспертного совета «пилотные» муни-

ципальные образования, на территории которых будут создаваться сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы. 

5. Готовит и утверждает в установленном порядке «План первооче-
редных мероприятий по реализации приоритетного национального проекта 
«Развития АПК» направления «Развитие сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в N регионе (муниципальном образовании). 

6. Оказывают консультационную и практическую помощь малым 
формам хозяйствования: 

– в формировании инициативных групп и организационных коми-
тетов; 

– в разработке бизнес-планов (ТЭО); 
– в подготовке уставов; 
– в проведении учредительных собраний; 
– в выборе места и условий передачи, сдачи в аренду неисполь-

зуемого государственного и муниципального имущества, а также иму-
щества сельскохозяйственных и иных организаций-банкротов, у кото-
рых имеются долги перед государством и (или) муниципалитетом; 

– в выделении и оформлении земельных участков под формиро-
вание производственной базы, государственного и муниципального 
имущества, передаваемого (сдаваемого в аренду, продаваемого) коо-
перативу; 
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– в подготовке (при необходимости) проектно-сметной докумен-
тации (в подборе готовых проектов) на создание производственной ба-
зы; 

– в подборе необходимого оборудования (модулей), и (или) 
сельскохозяйственной и иной техники, необходимой для осуществле-
ния деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов. 

– в подборе кадров, их подготовке и переподготовке. 
 
Проведение информационной работы. В рамках проведения ин-

формационной работы органы государственной власти субъекта РФ и ме-
стного самоуправления не реже, чем один раз в 2 недели обеспечивают 
публикацию в периодических изданиях, пользующихся наибольшей попу-
лярностью на селе, информацию о сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативах как теоретического плана, так и с изложением отечест-
венной и зарубежной практики их работы,  систематически не реже 1 раза 
в месяц организуют выступления специалистов, ученых и практиков на ра-
дио и телевидение по этим вопросам. 

 
Организация государственной и муниципальной поддержки.  
Органам государственной власти субъекта РФ и местного 

самоуправления рекомендуется изучить, и, при необходимости добиться 
внесения необходимых изменений в действующие нормативно-правовые  
акты, регулирующие деятельность сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, которые позволили бы оказывать помощь 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам в период их 
создания и деятельности. При этом в первую очередь обращается 
внимание на: 

– выделение бюджетных субвенций на формирование старто-
вого капитала кооперативов; 

– создание гарантийного (залогового) фонда, который позволял 
бы кооперативам брать кредиты  в коммерческих банках и займы в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах и 
фондах 

– выделение бюджетных субсидий на возмещение затрат по 
уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных организаци-
ях и займов в потребительских кредитных кооперативах; 

– субсидирование затрат на оплату комиссионного вознаграж-
дения по договорам поручительства в обеспечение кредитов и зай-
мов; 

– обеспечение участия сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в получении техники и оборудования по лизингу; 

– передачу в собственность или в долгосрочную аренду с пра-
вом выкупа земельных участков для производственных нужд, не ис-
пользуемое производственное и иное государственное, региональное 
и муниципальное имущество и др. 

Создание Экспертного совета. Экспертный совет формируется из 
представителей органов управления АПК субъектов РФ и местного само-
управления, общественных организаций (АККОР, Центросоюз, коопера-
тивные союзы и т.д.), представителей финансовых институтов (ОАО «Рос-
сельхозбанк» и др.), СМИ, разработчиков и исполнителей региональных и 
муниципальных программ, затрагивающих развитие малых форм хозяйст-
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вования на селе, руководителей и специалистов существующих сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, глав К(Ф)Х и граждан, ве-
дущих личное подсобное  хозяйство, пользующихся наибольшим автори-
тетом среди населения. Основная его функция заключается в том, чтобы 
на основе имеющейся статистической и иной информации, опыта членов 
совета, проводимых ими исследований и знаний результатов выполнения 
различных целевых программ на селе, дать заключение, в каких муници-
пальных образованьях (населенных пунктах) целесообразно начинать ор-
ганизацию сельскохозяйственных потребительских кооперативов и какого 
вида (сбытовой, перерабатывающий, обслуживающий и т. д.). 

На предварительном (пилотном) этапе рекомендуется наметить и в 
соответствии с этим отобрать те муниципальные образования, на терри-
тории которых будут создавать сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы разной специализации, т.е. создать хотя бы по одному сель-
скохозяйственному потребительскому кооперативу разного направления 
деятельности.  

Осуществление работ на 1 этапе рекомендуется оформлять и ут-
верждать в установленном в регионе (муниципальном образовании) по-
рядке в виде документа: «План первоочередных мероприятий по реализа-
ции приоритетного национального проекта «Развития АПК» направления 
«Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов в N регио-
не (муниципальном образовании)».План составляется региональными (му-
ниципальными) органами управления АПК после изучения возможности го-
сударственной (региональной, муниципальной) поддержки развития сель-
скохозяйственной кооперации и результатов работы Экспертного совета. В 
нем рекомендуется указывать основные мероприятия, сроки и ответствен-
ных исполнителей по каждому мероприятию, потребность и источники фи-
нансовых ресурсов для их выполнения. 

После выбора муниципальных образований на которых планируется 
создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, большую 
часть работы по их организации рекомендуется поручать муниципальным 
органам власти.  

Муниципальные органы власти уже более целенаправленно готовят 
выступления в средствах массовой информации (газеты, журналы, радио, 
телевидение, интернет) по созданию сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, их преимуществах и возможных вариантах государст-
венной и муниципальной поддержки. Проводят собрания с К(Ф)Х и другими 
малыми формами хозяйствования, сельские сходы в населенных пунктах, 
на территории которых планируется распространить услуги создаваемого 
кооператива. Проведение собраний и сходов сельских жителей позволит 
выявить инициативные группы и сформировать из их состава организаци-
онные комитеты по учреждению кооперативов. 

Муниципальные органы власти совместно с региональными органа-
ми управления АПК и организационным комитетом определяют место для 
производственной базы  и назначают ответственных исполнителей из чис-
ла муниципальных и региональных органов власти, которые будут оказы-
вать консультационную и практическую помощь вначале организационно-
му комитету, а затем кооперативу,  в надлежащем оформлении земли и 
имущества под производственную базу, в разработке проектно-сметной 
документации (при необходимости), бизнес-планов и уставов кооперати-
вов, в подборе руководителей, специалистов и работников, их обучению, в 
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проведении учредительных собраний (при необходимости выделяют по-
мещения для их проведения), в регистрации кооператива. 

После регистрации кооператива рекомендуется основную работу 
муниципальных и региональных органов власти сосредоточить на оказа-
нии консультационной и практической помощи, а именно: 

– в подборе и подготовке кадров; 
– в подборе необходимого оборудования; 
– в отработке механизма внутрихозяйственных отношений в коо-

перативе, а также между членами кооператива; 
– в проведении мониторинга деятельности созданных кооперати-

вов, выполнения мер государственной, региональной и муници-
пальной поддержки сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов; 

– в проведении анализа и разработке предложений по совершен-
ствованию создания и деятельности сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, их государственной, региональной 
и муниципальной поддержки, обеспечения имуществом, землей, 
кадрами и т.д.; 

– в освещении результатов деятельности кооперативов и их пропа-
ганде среди населения. 

 
3. Подготовка региональных и муниципальных программ раз-

вития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
Параллельно с реализацией первой части рекомендуется начинать 

разработку программы развития  сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в регионе (муниципальном образовании). Учитывая 
большую загруженность специалистов органов государственной власти 
субъекта РФ и местного самоуправления текущей работой в рамках их 
служебных обязанностей, разработку программ рекомендуется поручать 
подобранным по конкурсу научным учреждениям (центрам, 
информационно-консультационным службам и проч.), или специально 
созданной в рамках органов управления АПК разного уровня рабочей 
группе. При разработке региональной и муниципальной программ 
развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
рекомендуется использовать приведенную ниже методику. 

 
3.1. Структура региональных и муниципальных программ раз-

вития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
Региональные и муниципальные программы развития сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов в обязательном порядке в соот-
ветствии с установленными правилами, определенными Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 26 июня 1995 г. № 594 с изме-
нениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 12.01.1996 г. 
№11 от 25.12.2004 г № 842  «Порядок разработки и реализации феде-
ральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в 
осуществлении которых участвует Российская Федерация», должны со-
держать следующие разделы:  

- паспорт региональной (муниципальной) программы развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

- характеристика проблемы, на которую направлена программа; 
- основные цели, задачи и этапы программы; 
- перечень программных мероприятий; 
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- обоснование ресурсного обеспечения  программы; 
- механизм реализации  программы; 
- оценка социально-экономической и экологической эффективно-

сти программы. 
В некоторых регионах решением местных органов власти (Законо-

дательного собрания, правительства субъекта РФ, законодательных и ис-
полнительных органов муниципального образования) определены свои 
требования к структуре региональных (муниципальных) программ, которые 
могут отличаться от предложенной выше структуры. Поэтому разработчи-
ки региональных (муниципальных) программ могут вводить дополнитель-
ные разделы в ее структуру, которые помогут более полно отразить спе-
цифику выполнения программы в каждом регионе (муниципальном обра-
зовании ). 
 

3.2. Паспорт региональной (муниципальной)  программы разви-
тия сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Паспорт региональной (муниципальной) программы развития сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов представляет собой до-
кумент, в котором в кратком (сжатом) виде показывается все основные па-
раметры программы:  

– наименование программы; 
– основание для ее разработки; 
– заказчик программы; 
– основные ее разработчики; 
– цель программы; 
– основные задачи программы; 
– участники программы (участники, члены целевой группы); 
– основные мероприятия программы; 
– сроки и этапы ее реализации; 
– головные исполнители программных мероприятий; 
– объемы и источники финансирования; 
– важнейшие целевые индикаторы и показатели; 
– ожидаемые конечные результаты реализации программы и пока-

затели социально-экономической и экологической эффективности; 
– система управления и контроля. 
Документ представлен в виде таблицы из двух колонок, в левой ко-

лонке указываются наименование разделов программы, в правом - их со-
держание (Приложение 1 к настоящей Методике).  

Паспорт программы размещается в самом начале документа, а со-
ставляется по окончанию разработки программы в целом.   

Содержание разделов в паспорте программы (из-за различного 
уровня экономического и социального развития, перечня и видов уже вы-
полняемых программ) будет различным для разных регионов (муници-
пальных образований). Поэтому содержание перечисленных выше разде-
лов и ожидаемые результаты формируются в процессе разработки про-
граммы и записываются в паспорт уже после ее  составления. 

 
3.3. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

программа. 
Данный раздел программы является основополагающим, позво-

ляющим раскрыть проблему, которую необходимо решать программно-
целевым методом. 



Развитие сельского хозяйства. Полезная книжка, выпуск 2 

47 

 

В нем рекомендуется показать: 
– развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее 

возникновения; 
– обоснование необходимости решения проблемы в связи с на-

циональными, региональными и муниципальными приоритетами 
социально-экономического развития, целесообразности про-
граммного решения проблемы на региональном (муниципальном) 
уровне; 

– анализ возможных вариантов решения существующей проблемы, 
обоснование необходимости ее решения программно-целевым 
методом; 

– описание основных рисков, которые необходимо учесть при  про-
граммно-целевом методе решения проблемы и возможности их 
минимизации. 

Основной проблемой, решаемой с помощью региональной (муници-
пальной) программы развития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, является обеспечение доступности малых форм хозяйство-
вания к рынкам снабжения и сбыта, услугам по переработке продукции, 
обработке земельных участков, транспортным услугам и т.д. Поэтому, при 
написании данного раздела рекомендуется исследовать и проанализиро-
вать: 

– роль малых форм хозяйствования в решении основных социаль-
но-экономических приоритетов развития региона (муниципального образо-
вания) ; 

– оценить состояние, тенденции и проблемы организации произ-
водства и реализации сельскохозяйственной продукции малых форм хо-
зяйствования; 

– предложения потребительских услуг малым формам хозяйство-
вания со стороны различных организаций, предприятий и предпринимате-
лей и дать оценку их влияния на объемы и эффективность работы малых 
форм хозяйствования; 

– состояние и тенденции развития сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в регионе (муниципальном образовании); 

– спрос на услуги сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов. 

Для проведения анализа по указанным выше направлениям реко-
мендуется на региональном (муниципальном) уровне собрать следующие 
данные: 

- количество К(Ф)Х и ЛПХ, индивидуальных предпринимателей и 
других малых форм хозяйствования, занимающихся производством сель-
скохозяйственной продукции, их ресурсный потенциал, фактические и по-
тенциальные объемы ее производства и реализации, рынки снабжения и 
сбыта, виды и объемы потребляемых услуг, эффективность использова-
ния ресурсного потенциала и т.д.; 

- количество организаций, индивидуальных предпринимателей и 
других хозяйствующих субъектов, закупающих продукцию в малых форм 
хозяйствования для переработки и (или) дальнейшей перепродажи, фак-
тические и потенциальные объемы ее закупки, переработки и реализации, 
их финансовые результаты и  финансовое состояние; 

- количество организаций, индивидуальных предпринимателей и 
других хозяйствующих субъектов, занятых материально-техническим 
снабжением малых форм хозяйствования, фактические и потенциальные 
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объемы оказания услуг по материально техническому снабжению, их фи-
нансовые результаты и финансовое состояние; 

- количество организаций, индивидуальных предпринимателей и 
других хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по проведению аг-
ротехнических мероприятий, транспортных и других услуг малым формам 
хозяйствования, фактические и потенциальные объемы оказания услуг, 
перечисленных выше, их финансовые результаты и финансовое состоя-
ние; 

- количество сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, организованных малыми формами хозяйствования для закупки, пере-
работки и реализации продукции, материально-технического снабжения, 
оказания различных услуг по выполнению агротехнических мероприятий, 
транспортных и других услуг, а также фактические и потенциальные объе-
мы оказания услуг, перечисленных выше,  финансовые результаты и фи-
нансовое состояние этих кооперативов. 

Основные показатели работы отдельных из указанных выше органи-
заций могут быть получены в региональных (муниципальных) отделениях 
государственной статистики. Показатели работы малых форм хозяйство-
вания, особенно ЛПХ, К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей, как за-
нятых производством сельскохозяйственной продукции, так и оказываю-
щих услуги населению, в статистической отчетности практически не отра-
жены. По показателям, не отраженным в статистической отчетности, ин-
формация может быть получена путем сбора данных. Для этого исполни-
тели разработки региональной программы могут сделать запрос в муници-
палитеты о предоставлении необходимой информации, а муниципальных 
программ – запросы непосредственно в организации, расположенные на 
территории муниципального образования. Информацию рекомендуется 
собрать за прошедшие 3-5 лет. Поскольку органы Росстата, как правило, 
имеют мало сведений о состоянии и развитии малых форм хозяйствова-
ния, то для сбора данных рекомендуется использовать анкетный опрос, 
данные похозяйственных книг (Приложение 2 к настоящей Методике)3 
Примерная анкета с перечнем необходимых вопросов и показателей для 
сбора данных приведена в приложении (Приложение  3 к настоящей Ме-
тодике). 

 
3.3.1. Состояние, тенденции и проблемы развития производ-

ства, переработки, сбыта, снабжения и обслуживания малых форм 
хозяйствования на селе. 

Членами и клиентами сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в основном являются крестьянские (фермерские), граждане, 
ведущие личное подсобное хозяйство, индивидуальные предприниматели, 
другие малые формы хозяйствования, занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции. Каждый в отдельности из 
перечисленных выше хозяйствующих субъектов  производит 
сельскохозяйственную продукцию, как правило,  в небольших объемах и в 
силу этого не способен выгодно для себя ее продать, эффективно 
использовать основные средства ввиду более высоких затрат на 
реализацию и материально-техническое снабжение в расчете на единицу 

                                                           
3
 В некоторых регионах (муниципальных образованьях) данные по похозяйственным книгам мо-

гут быть на электронных носителях, что значительно сокращает затраты разработчиков на прове-

дение анализа и  расчетов. 
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продукции (ресурса). Незначительные объемы производства в каждом из 
субъектов малых форм хозяйствования ограничивают степень их 
доступности к рынкам снабжения и сбыта, позволяющим дороже продать 
продукцию и дешевле приобрести материально-технические ресурсы. 
Крупные торговые и снабженческие организации не хотят 
взаимодействовать с малыми формами хозяйствования из-за больших 
издержек. Такое положение приводит к сокращению объемов 
производства сельскохозяйственной продукции К(Ф)Х, ЛПХ, 
индивидуальными предпринимателями и другими малыми формами 
хозяйствования, снижению эффективности ее производства, уменьшению 
занятости и доходов сельского населения, что противоречит целям 
социально-экономического развития страны – росту благосостояния 
трудящихся.. Уровень обострения данной проблемы в регионах 
(муниципальных образованьях) значительно различается, как и 
отличается реакция крупного бизнеса на взаимодействие с малыми 
формами хозяйствования в области производства и реализации 
продукции, оказания услуг. Эти особенности должны быть учтены при 
разработке региональных и муниципальных программ развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

При подготовке региональной (муниципальной) программы реко-
мендуется: 

- оценить роль малых форм хозяйствования в производстве сель-
скохозяйственной продукции в регионе (муниципальном образовании); 

- определить количество ЛПХ, К(Ф)Х, индивидуальных предприни-
мателей и других малых форм хозяйствования в регионе в целом и в раз-
резе отдельных муниципальных образований; проанализировать состоя-
ние и тенденции производства сельскохозяйственной продукции малыми 
формами хозяйствования; 

- дать оценку наличия и использования ресурсного потенциала ма-
лыми формами хозяйствования; 

- проанализировать факторы, оказывающие влияние на объемы и 
эффективность производства сельскохозяйственной продукции малыми 
формами хозяйствования, использования ими ресурсного потенциала; 

- проанализировать проблемы, связанные с формированием и ис-
полнением регионального и муниципального бюджетов; 

- дать оценку перспективам расширения масштабов занятости 
сельского населения. 

Значение малых форм хозяйствования в производстве сельскохо-
зяйственной продукции в регионе (муниципальном образовании) опреде-
ляется по удельному весу производимой ими продукции в общем объеме 
ее производства всеми категориями хозяйств (Приложение  4 к настоящей 
Методике). Такая оценка проводится как в целом по региону, так и в разре-
зе отдельных муниципальных образований, причем как по всем, так и по 
отдельным видам сельхозпродукции. При анализе особое внимание реко-
мендуется обратить на муниципальные образования, в которых тот или 
иной вид сельскохозяйственной продукции более чем на 2/3 производится 
малыми формами хозяйствования, поскольку в таких муниципальных об-
разованьях обычно  возникают проблемы со сбытом продукции, обработ-
кой огородов, заготовкой кормов, и тем самым создаются более весомые 
предпосылки для развития сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов. Именно в таких муниципальных образованьях в первую очередь 
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рекомендуется предусмотреть создание сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. 

Далее рекомендуется проанализировать состав малых форм хозяй-
ствования, их распределение по муниципальным образованьям  (Прило-
жение 5 к настоящей Методике). Такой анализ позволит не только опреде-
лить количество и структуру малых форм хозяйствования, но и в даль-
нейшем при разработке отдельных разделов программы поможет опреде-
литься с выборкой хозяйств для детального обследования, с возможными 
объемами привлекаемых ресурсов, с выработкой основных направлений 
программных мероприятий и стратегией управления всей программой. 

Для оценки тенденций рекомендуется проанализировать производ-
ство сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в 
динамике (Приложение  6 к настоящей Методике). В ходе анализа динами-
ческих рядов важно выявить происходящие изменения в объемах произ-
водства в целом по региону и отдельным муниципальным образованьям, 
установить факторы, оказывающие влияние на те или иные изменения. 
Для этого рекомендуется показать наличие у них земельных ресурсов и 
степень их использования (Приложение  7 к настоящей Методике). В ходе 
анализа использования земельных ресурсов рекомендуется выявить при-
чины их недоиспользования, для чего рекомендуется оценить степень ос-
нащенности малых форм хозяйствования сельскохозяйственной техникой, 
машинами и оборудованием (Приложение 8,  9,  10 к настоящей Методи-
ке), а также определить степень доступности к рынкам снабжения и сбыта, 
различным услугам, оценить факторы, сдерживающие рост производства. 

Проведенный анализ рекомендуется дополнить оценкой факторов, 
сдерживающих рост поголовья скота, возможности его увеличения (При-
ложение 11 к настоящей Методике).  

Далее рекомендуется оценить объемы производства и реализации 
различных видов продукции в натуральном и стоимостном выражении, оп-
ределить факторы, ограничивающие рост объемов производства и реали-
зации продукции, уровень ее товарности, оценить потенциальные возмож-
ности роста (Приложение 12, 13, 14 к настоящей Методике).  
 

3.3.2. Оценка предложения  услуг малым формам хозяйство-
вания  

В ходе своей хозяйственно-финансовой деятельности малые фор-
мы хозяйствования взаимодействуют по проблемам материально-
технического снабжения, оказания услуг по выполнению полевых работ, 
сбыту продукции и т.д. с различными организациями: сельскохозяйствен-
ными и перерабатывающими предприятиями, снабженческими, сбытовы-
ми, обслуживающими организациями, а также с отдельными предприни-
мателями.  

Большинство из перечисленных выше хозяйствующих субъектов 
являются, как правило, постоянно действующими на конкретной террито-
рии и постоянно контактируют с малыми формами хозяйствования. Ряд из 
них осуществляет такое взаимодействие от случая к случаю и в большин-
стве своем ведут только закупку продукции в ЛПХ, К(Ф)Х, причем, как пра-
вило, по заниженным ценам. Поэтому рекомендуется как в целом по ре-
гиону, так и в разрезе муниципальных образований показать организацию 
сбыта продукции малыми формами хозяйствования, какие юридические и 
физические лица оказывают им помощь в сбыте, материально-
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техническом снабжении, в выполнении агротехнических и транспортных 
операций и т.д. (Приложение  15,  16 к настоящей Методике).   

Важно также выявить, какие организации могли бы оказывать, но не 
оказывают помощь малым формам хозяйствования и установить причины 
этого (Приложение  17, 18, 19 к настоящей Методике). Такой анализ целе-
сообразен не только для обоснования важности развития сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов, но и потому, что из-за ограничен-
ности ресурсов сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(особенно на первом этапе их становления и развития) не смогут удовле-
творить потребности в услугах  малых форм хозяйствования в полном 
объеме и поэтому к решению проблемы рекомендуется подключить другие 
организации.  

Чтобы предложения о развитии сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов могли быть экономически обоснованными и выгод-
ными, рекомендуется сделать сравнительный анализ доходности малых 
форм хозяйствования при взаимодействии с различными сервисными 
структурами (Приложение  20, 21 к настоящей Методике). Сравнение цен 
на продукцию и услуги сторонних организаций с аналогичными, оказывае-
мыми сельскохозяйственными потребительскими кооперативами,  позво-
ляет выработать стратегию поведения членов кооператива в отношении 
собственной организации и может служить аргументом для привлечения 
малых форм хозяйствования к участию в кооперации. 

 
3.3.3. Оценка конкурентного предложения услуг со стороны 

некооперативного сектора 
Определение роли некооперативного сектора в предоставлении ус-

луг жителям сельской местности возможно только после проведения 
предварительного опроса владельцев ЛПХ, глав К(Ф)Х, индивидуальных 
предпринимателей и руководителей других малых форм хозяйствования.  

Оценку рекомендуется проводить не только с позиции существую-
щих потребностей, но и на перспективу с учетом увеличения объемов про-
изводства продукции и спроса на те или иные услуги. Если услуги, предла-
гаемые некооперативным сектором, устраивают владельцев ЛПХ и К(Ф)Х, 
предпринимателей и руководителей других малых форм хозяйствования, а 
при увеличении объемов производства доступность их останется прежней, 
стоит обратить внимание на изменение объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции в хозяйствах населения в последние годы. И уже 
после этого провести оценку деятельности некооперативного сектора по 
предоставлению услуг. 

Для оценки конкурентного предложения со стороны некооперативно-
го сектора рекомендуется собрать информацию в разрезе населенных 
пунктов и муниципальных образований об организациях, оказывающих ус-
луги малым формам хозяйствования по видам, объемам и условиям пре-
доставления услуг. Информация собирается по каждой организации  в от-
дельности по  показателям, указанным в Приложении 22 к настоящей Ме-
тодике. Собранные данные обрабатываются и сводятся в общую таблицу. 
В ходе сбора информации   выяснить отношение руководителей и специа-
листов к взаимодействию с малыми формами хозяйствования путем про-
ведения опроса, установить, готовы ли они в дальнейшем взаимодейство-
вать с ними, каков объем предполагаемого взаимодействия, что мешает 
его расширению, и что они готовы предпринять для этого, др. вопросы. 
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Оценка конкурентного предложения услуг со стороны некооператив-
ного сектора позволит разработчикам программ выделить те муниципаль-
ные образования, где в первую очередь следует создавать сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, а где ограничиться помощью су-
ществующих структур, оказывающих услуги малым формам хозяйствова-
ния. 
 

3.3.4. Анализ развития сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов в регионе (муниципальном образовании) 

Разработчикам региональных (муниципальных) программ рекомен-
дуется провести детальный анализ действующих сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, если они имеются на территории региона 
(муниципального образования). Он  поможет выявить сильные и слабые 
стороны деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, влияние различных факторов на их становление и развитие, что бу-
дет способствовать выработке наиболее  востребованных программных 
мероприятий, которые обеспечат достижение поставленных целей в наи-
более короткие сроки. 

Для написания данного раздела программы рекомендуется собрать 
данные о всех действующих на территории региона (муниципального об-
разования) потребительских кооперативах: перерабатывающих, сбытовых, 
обслуживающих, смешанных и т.д. Информацию о работе кооперативов 
можно получить из статистических сборников (в регионах, где такие сбор-
ники издаются), запросить в органах Росстата  (там, где собираются дан-
ные о деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вах). В большинстве регионов (муниципальных образований), как показы-
вает практика, статистического учета  деятельности  сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов не ведется. Поэтому рекомендуется 
организовать сбор информации об их деятельности. При разработке ре-
гиональной программы ответственными исполнителями может быть сде-
лан запрос муниципальным органам управления о предоставлении необ-
ходимой информации с указанием конкретных сроков, или организации ее 
сбора при посещении сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов. Информация собирается по каждому кооперативу в отдельности по 
показателям, приведенным в Приложении 23 к настоящей Методике. 

На основе собранной информации по каждому кооперативу реко-
мендуется сделать сводные таблицы развития сельскохозяйственной коо-
перации в регионе (муниципальном образовании). Сводные таблицы о ра-
боте сельскохозяйственных потребительских кооперативов по региону в 
целом выполняются в разрезе районов, а при разработке муниципальных 
программ – в разрезе муниципальных образований по различным показа-
телям их деятельности. 

Анализ работы сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов рекомендуется начинать с анализа их количества (Приложение  24 к 
настоящей Методике). Здесь рекомендуется показать, в каких муници-
пальных образованьях и какие виды сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов получили наибольшее распространение, масштабы 
распространения этого явления в динамике, какие факторы (отсутствие 
рынков сбыта, высокая активность населения, низкий уровень закупочных 
цен у других заготовительных и перерабатывающих организаций и т.д.) 
оказали решающее влияние на становление и развитие сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов, что мешает их развитию в других 
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муниципальных образованьях. Затем рекомендуется проанализировать, 
какое количество членов и ассоциированных членов насчитывают коопе-
ративы в различных муниципальных образованьях, какова степень охвата 
членством в кооперативах числа потенциальных членов и ассоциирован-
ных членов (Приложение 25 к настоящей Методике). 

Число хозяйств, которые нуждаются или не нуждаются в услугах по-
требительского кооператива, определяется путем проведения анкетного 
опроса (Приложение 26 к настоящей Методике). 

Далее рекомендуется оценить состояние и тенденции роста объе-
мов выполняемых услуг кооперативами, определить степень удовлетво-
рения потребности в услугах кооперативов их потенциальных клиентов в 
целом и по отдельным видам услуг, перейти к анализу использования ре-
сурсного потенциала сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов (Приложение 27 к настоящей Методике). Объем выполняемых услуг 
кооперативов для потенциальных клиентов  определяется путем суммиро-
вания их потребностей в услугах, установленных по данным анкетного оп-
роса.  

 
3.3.4.1. Ресурсный потенциал действующих сельскохозяйст-

венных потребительских кооператив и оценка эффективности 
его использования 

Здесь рекомендуется проанализировать не только использование 
каждого вида ресурса, но и всего ресурсного потенциала, определить сте-
пень его использования и степень удовлетворения потребности в услугах 
(при обеспечении использования ресурсного потенциала на 100%) (При-
ложение 28 к настоящей Методике). Такой анализ позволит дать ответ на 
вопрос о необходимости создания других кооперативов, увеличения мощ-
ности или улучшения использования ресурсного потенциала существую-
щих кооперативов. Для определения дальнейшей судьбы существующих 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов рекомендуется про-
анализировать финансовые результаты и финансовое состояние коопера-
тивов (Приложение 29, 30 к настоящей Методике).  

Под финансовой устойчивостью хозяйствующего субъекта понима-
ется его способность осуществлять хозяйственную деятельность за счет 
собственных средств. 

Для характеристики финансовой устойчивости применяют следую-
щие показатели: коэффициент финансовой устойчивости (коэффициент 
рычага), коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств, ко-
эффициент маневренности собственных средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости (коэффициент рычага) оп-
ределяется отношением заемных средств к собственным по формуле: 

С

ЗК
И

 где: 
И - коэффициент финансовой устойчивости; 
К - кредиты и другие заемные средства; 
З - кредиторская задолженность и прочие пассивы; 
С - источники собственных средств. 

 
Это очень важный коэффициент оценки финансового состояния хо-

зяйства. Собственный капитал можно рассматривать как средство, смяг-
чающее воздействие спадов деловой активности и убытков. В рисковых 
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отраслях, к которым относится и сельское хозяйство, сельскохозяйствен-
ные производственные кооперативы  должны иметь прочную базу в виде 
собственного капитала. Поэтому в них коэффициент рычага должен быть 
небольшим и его повышение можно рассматривать как ухудшение финан-
сового положения хозяйства. При превышение собственных средств над 
заемными считается, что кооператив обладает достаточным запасом фи-
нансовой устойчивости и относительно независимо от внешних источни-
ков. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств опреде-
ляется отношением долгосрочных кредитов и займов к сумме собственных 
средств и долгосрочных кредитов и займов по формуле: 

КдС

Кд
К

, где: 
К - коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств; 
Кд - долгосрочные кредиты и займы. 

Данный коэффициент показывает, какую долю составляют долго-
срочные кредиты и займы в собственных и заемных средствах. Наличие 
этого коэффициента и его увеличение в динамике характеризует ухудше-
ние финансовой устойчивости кооператива. Приближение этого показате-
ля к единице указывает на его низкую финансовую устойчивость.  

Коэффициент маневренности собственных средств определяется 
отношением собственных оборотных средств к общему количеству собст-
венных средств по формуле: 

С

Ос-С
Км

, где: 
Км - коэффициент маневренности собственных средств; 
Ос - основные средства и прочие внеоборотные активы. 

 
Этот показатель указывает на степень мобильности (гибкости) ис-

пользования собственных средств. Наличие этого коэффициента само со-
бой показывает, что кооператив еще достаточно устойчиво, а его увеличе-
ние – повышение доли мобильных средств в имуществе кооператива и 
создания более благоприятных условий для повышения эффективности 
его работы.  

Важнейшим показателем, характеризующим финансовое положение 
хозяйства, является его платежеспособность. 

Платежеспособность - это способность хозяйства погашать собст-
венными средствами свои первоочередные обязательства. В качестве 
собственных платежных средств выступают деньги. Деньги хозяйство мо-
жет взять с расчетного счета, получить от продажи части оборотных 
средств и т.д. 

Оценка платежеспособности производится на основе степени лик-
видности оборотных активов. Ликвидность оборотных активов характери-
зуется временем, которое необходимо для превращения их в денежную 
наличность. 

Оборотные средства хозяйства по этому признаку делятся на быст-
роликвидные, среднеликвидные и  долголиквидные. 

Быстро ликвидные оборотные средства - это те средства, на 
превращение которых в денежную наличность требуется минимум време-
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ни: денежные средства на счетах в банках, кассе, в ценных бумагах (ак-
ции, облигации и др.) 

Средне ликвидные оборотные средства - это те средства, на 
превращение которых в денежную наличность требуется больше времени: 
дебиторская задолженность и др. 

Долго ликвидные оборотные средства - это те средства, на пре-
вращение которых в денежную наличность требуется значительно больше 
времени: материальные оборотные средства, товары и др. 

Исходя из особенностей оборотных средств хозяйства, его платеже-
способность определяют коэффициенты абсолютной ликвидности, проме-
жуточный коэффициент покрытия и общий коэффициент покрытия . 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует возможность 
хозяйства мобилизовать денежные средства для покрытия краткосрочной 
и среднесрочной задолженности. Он определяется по формуле: 

,
ЗСрКр

ЦбРсКсКфД
Ка

ЗКк
 где: 

Ка - коэффициент абсолютной ликвидности; 
Кс - касса и прочие денежные средства; 
Рс - денежные средства на счетах в банках; 
Цб - ценные бумаги и другие краткосрочные финансовые вложения; 
Кр - краткосрочные кредиты и займы; 
Ср - среднесрочные кредиты и займы; 
З - кредиторская задолженность и прочие пассивы. 

В определении коэффициента абсолютной ликвидности платежные сред-
ства представлены наиболее мобильной частью оборотных активов – де-
нежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями, кото-
рые также могут быть легко превращены в деньги, т.е. это оборотные 
средства по сути дела готовы к платежу немедленно. Его значение при-
знается теоретически достаточным, если оно превышает 0,2-0,25. 

Промежуточный коэффициент покрытия определяется по фор-
муле: 

,
ЗСрКр

ДЦбРсКс

ЗКк

КфД
Кп  где: 

Кп - промежуточный коэффициент покрытия; 
Д - дебиторская задолженность. 
Ликвидность средств, вложенных в дебиторскую задолженность, за-

висит от скорости платежного документооборота в банках страны, свое-
временностью оформления банковских документов, сроков представления 
коммерческого кредита отдельным покупателям, их платежеспособностью 
и др. 

Теоретически оправданная оценка этого коэффициента лежит в 
диапазоне 0,7-0,8. 

Общий коэффициент покрытия определяется по формуле: 

,
ЗСрКр

МДЦбРсКс

ЗКк

КфД
Коп  где: 

Коп - общий коэффициент покрытия; 
М - все запасы и затраты за исключением расходов будущих перио-

дов (производственные запасы,  МБП, незавершенное производство, гото-
вая продукция, товары, прочие запасы и затраты). 
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Теоретическая величина такого коэффициента определяется в раз-
мере 2-2,5. 

Анализ обобщающих показателей финансовых результатов и фи-
нансового состояния сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов рекомендуется дополнить анализом работы  отдельных кооперативов 
с низким уровнем эффективности работы.  

Анализируя работу действующих кооперативов, рекомендуется вы-
яснить факторы, которые не позволяют им в полной мере использовать 
преимущества кооперации в своей деятельности. По опыту работы дейст-
вующих потребительских  кооперативов основными факторами являются: 

- недостаток  финансовых ресурсов при низком уровне доступности 
к кредитам банков и займам сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов  и фондов, как для кооперативов, так и для малых 
форм хозяйствования; 

- низкий уровень обеспеченности квалифицированными кадрами и 
отсутствие системы их подготовки; 

- слабая государственная поддержка развития кооперации и малых 
форм хозяйствования; 

- недостаточный уровень взаимодействия с органами государствен-
ной и муниципальной власти; 

- неразвитая система информационно-консультационного обслужи-
вания малых форм хозяйствования и кооперативов; 

- необоснованная система налогообложения доходов и имущества. 
В различных регионах (муниципальных образованьях) перечень 

факторов, степень их  влияния на развитие потребительских кооперативов 
и малых форм хозяйствования  будет значительно отличаться. Поэтому 
при подготовке программы должны быть разработаны мероприятия, кото-
рые могли бы смягчить или полностью устранить отрицательное влияние 
выявленных факторов на развитие сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и малых форм хозяйствования, создание и развитие 
новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, их союзов и 
ассоциаций. 

Следует отметить, что изучение опыта и проблем действующих на 
территории региона (муниципального образования) сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов дает возможность разработать наиболее 
действенные программные мероприятия. 

 
3.3.5. Оценка спроса на услуги сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов  
Потребность малых форм хозяйствования в услугах сельскохозяй-

ственных потребительских кооператив зависит от многих факторов: объе-
мов производства товарной продукции, обеспеченности средствами для ее 
транспортировки оптовыми партиями, наличия на близлежащей террито-
рии организованных товарных рынков, доступность участия на них в каче-
стве операторов, наличия конкурентной среды со стороны некооператив-
ного сектора и проч.. 

При разработке программы рекомендуется определить потенциаль-
ный уровень потребности в услугах сельскохозяйственных потребитель-
ских кооператив разной специализации. Для этого на основании прове-
денных опросов малых форм хозяйствования определяется общий потен-
циальный объем производимой ими продукции и выполненных видов ра-
бот. Затем из  общего объема производства каждого вида (группы) про-
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дукции (работ) вычитается объем продукции (работ), используемой для 
внутрихозяйственного потребления, реализации и переработки собствен-
ными силами (работ, выполняемых собственными силами и средствами), 
продукции, реализованной сбытовым и перерабатывающим предприятиям 
некооперативного сектора (услуг, выполняемых сторонними организация-
ми и индивидуальными предпринимателями некооперативного сектора) 
(Приложение  31 к настоящей Методике). При определении потребности в 
услугах сельскохозяйственных потребительских кооператив потенциаль-
ный объем услуг некооперативного сектора вычитается только в том слу-
чае, если взаимодействие с некооперативным сектором удовлетворяет 
малые формы хозяйствования. 

Для оценки потребности в услугах сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператив по переработке продукции рекомендуется опреде-
лить долю продукции, которая реализуется в переработанном виде. Эта 
доля определяется на основе изучения рынка сбыта продукции и может 
быть подсчитана на основе статистических данных. Зная общий объем 
продукции, которая должна быть реализована через сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы и долю продукции, которая должна 
быть реализована в натуральном виде через сбытовые кооперативы, оп-
ределяем долю продукции, которая будет передана в сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы на переработку. 
 

3.3.6. Возможные варианты решения проблемы 
Выявив общую проблему, стоящую перед малыми формами хозяй-

ствования, рекомендуется рассмотреть возможные варианты ее решения 
и провести сравнительный анализ эффективности применения этих вари-
антов, показать необходимость решения проблемы путем развития сель-
ских потребительских кооперативов. 

Обеспечить доступ малых форм хозяйствования к рынкам снабже-
ния и сбыта, другим услугам можно путем привлечения к решению этой 
проблемы существующих структур: 

- сельскохозяйственных организаций; 
- потребительских обществ; 
- индивидуальных предпринимателей; 
- снабженческо-сбытовых предприятий и предприятий по перера-

ботке сельскохозяйственной продукции. 
Прежде всего, следует заметить, что данные направления оказания 

услуг малым формам хозяйствования существовали до разработки про-
граммы и не могли решить указанную выше проблему. Тем не менее,  в 
регионе (муниципальном образовании) рекомендуется проанализировать 
эти направления ее решения. Показать, по каким причинам указанные вы-
ше структуры не оказывают должного влияние на развитие малых форм 
хозяйствования Определить основные направления совершенствования 
их работы с малыми формами хозяйствования какие для этого потребуют-
ся финансовые, трудовые и материальные ресурсы. При этом необходимо 
помнить, что в ряде муниципальных образований  возможно один или не-
сколько из приведенных выше вариантов достаточно хорошо развит и 
адаптирован к условиям оказания услуг малым формам хозяйствования. В 
таких регионах (муниципальных образованьях) в силу ограниченности ре-
сурсов для выполнения программы рекомендуется уже на первом этапе ее 
реализации поддержать те или иные существующие структуры. 
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Реализация этих вариантов потребует дополнительных финансовых 
вложений, организационной и административной поддержки. Малые фор-
мы хозяйствования при реализации указанных выше вариантов создания 
инфраструктуры поддержки, в отличие от создания системы сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, не могут оказывать влияние на 
принимаемые решения по оказанию услуг, на политику цен на закупаемую 
продукцию и услуги,  что снижает, при прочих равных условиях, их доход-
ность. 

При оценке сравнительной эффективности различных вариантов 
доступности малых форм хозяйствования  к рынкам снабжения и сбыта 
рекомендуется учитывать дополнительные затраты, которые придется вы-
делять региону (муниципальному образованию) на привлечение сущест-
вующих структур к закупкам и сбыту продукции, оказанию слуг. 

 
3.3.7. Риски реализации программы 
В этом подразделе рекомендуется показать, какие причины могут 

препятствовать выполнению программы развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Эти причины в различных регионах страны 
могут быть как общими, так и индивидуальными. Поэтому в ходе изучения 
и анализа собранной информации рекомендуется определить перечень 
факторов, которые могут помешать выполнению программы, дать их опи-
сание и выработать предложения, выполнение которых будет способство-
вать уменьшению воздействия перечисленных факторов на выполнение 
программы (или вовсе  не повлияют не ее осуществление). 

Относительно рассматриваемой программы основными рисками и 
механизмами их снижения могут быть:  

 

Возможные риски Механизмы снижения рисков 

Стандартные риски, сопро-
вождающие строительство, 
реконструкцию объектов. 

 Отбор строительных компаний, зареко-
мендовавших себя на строительном рынке. 
 Использование существующих проектов.  

«Проволочки» с финансиро-
ванием строительства и ре-
конструкции объектов. 

 Простота и понятность процедуры приня-
тия решений по выделению финансовых 
средств. 
 Конкурсный отбор банков; 
 Ответственность должностных лиц.  

Неисполнение обязательства 
по субсидированию затрат на 
уплату процентов по креди-
там. 

 Простота и понятность процедуры приня-
тия решений по выделению финансовых 
средств. 
 Конкурсный отбор банков. 
 Ответственность должностных лиц. 

Отсутствие  квалифициро-
ванных специалистов. 

 Разработка системы подбора, подготовки 
и переподготовки кадров. 
 Стажировка специалистов на действую-
щих производствах (в кооперативах). 

Задержка с отводом земель 
под производственные объ-
екты. 

 Простота и понятность процедуры приня-
тия решений по выделению земельных уча-
стков. 
 Принятие специального постановления 
правительства региона по данному вопросу. 

Рост конкуренции со сторо-  Повышение конкурентоспособности 
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Возможные риски Механизмы снижения рисков 

ны акционерных и других 
коммерческих предприятий 
агробизнеса. 

продукции некорпоративного сектора 
 Совершенствование маркетинговой 
деятельности кооперативов 
 Усиление антимонопольной политики в 
агропродовольственном секторе 
 Увеличение закупок у кооперативов 
продукции для государственных и муници-
пальных нужд 
 Внесение поправок в Налоговый кодекс 
РФ, исключающих налогообложение внут-
рикооперативного оборота и «двойное» 
налогообложение прибыли членов сель-
скохозяйственных кооперативов после-
дующих уровней 

Низкий уровень информи-
рованности сельского насе-
ления о кооперации, недос-
таточный уровень квалифи-
кации  государственных и 
муниципальных служащих в 
области регулирования 
кооперативной деятельно-
сти, дефицит квалифици-
рованных специалистов для 
работы в кооперативах. За-
труднен доступ кооперати-
вов к рыночной информа-
ции. 

 Усиление информационно-
разъяснительной работы среди сельского 
населения 
 Формирование и развитие Единой сис-
темы информационного обеспечения АПК 
при Минсельхозе России 
 Повышение эффективности деятельно-
сти ИКС, Федерального и региональных 
учебно-методических центров сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов, системы квалификации кадров Мин-
сельхоза России 

2. Недостаток средств 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперати-
вов для осуществления ка-
питальных затрат и попол-
нения оборотных средств 

 Увеличение расходов федерального и 
региональных бюджетов на субсидии для 
кооперативов. 
 Усиление государственной поддержки 
сельских кредитных кооперативов и других 
микрофинансовых организаций в сельской 
местности. 

3. Федеральные и органы 
государственной власти 
субъекта РФ в недостаточ-
ной степени учитывают ин-
тересы малых форм хозяй-
ствования при формирова-
нии и реализации агропро-
довольственной политики. 

 Повышение эффективности деятельно-
сти АККОР, Общероссийского союза сель-
скохозяйственных потребительских коопе-
ративов, Союза сельских кредитных коо-
перативов и других общественных органи-
заций сельскохозяйственных производи-
телей. 

 
Разработчики программы, проведя детальный анализ существую-

щих проблем развития малых форм хозяйствования, обосновав необхо-
димость их решения программно-целевым методом, результаты такого 
анализа записывают в программу, а все данные, полученные в ходе ана-
лиза, оформляются в виде таблиц и приводятся в приложениях к програм-
ме. 
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3.4. Основные цели, задачи и этапы развития сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов 

В данном разделе программы рекомендуется привести развернутые 
формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикато-
ров и показателей, обоснованием необходимости и сроков решения по-
ставленных задач и реализации программы. Рекомендуется также описа-
ние основных этапов реализации программы с указанием прогнозируемых 
значений целевых индикаторов и показателей для каждого ее этапа, а 
также условий досрочного прекращения реализации  программы. 

В программе рекомендуется привести кратко сформулированную и 
однозначно понимаемую значимую для общества цель. В ней не должно 
быть несколько крупномасштабных разноплановых или конфликтующих 
между собой основных целей, основной цели или способов ее достижения, 
по которым у различных ведомств, центральных, региональных и муници-
пальных властей,  законодательной и исполнительной ветвей власти от-
сутствует консенсус. В случае возникновения такой проблемы разработчи-
ки программы должны снять разногласия при обсуждении проекта про-
граммы с заинтересованными лицами. 

Основной стратегической целью региональной (муниципальной) 
программы развития сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, имеющей общественное значение, является увеличение объемов 
производства и реализации продукции, повышение ее эффективности, 
уровня занятости и доходов сельского населения путем обеспечения дос-
тупности малых форм хозяйствования к рынкам снабжения и сбыта, пере-
работке продукции и услугам за счет создания сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов разных видов. 

Цель – повышение роли сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в обслуживании малых форм хозяйствования, создание сети 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов различного назна-
чения и за счет этого - улучшение использования ресурсного потенциала 
малых форм хозяйствования, увеличение производства сельскохозяйст-
венной продукции и повышение ее  эффективности. 

Для достижения поставленной цели рекомендуется сформулиро-
вать конкретные задачи, решение которых должно обеспечить безуслов-
ное выполнение программы по этапам и срокам их выполнения. Дать опи-
сание каждого этапа, сформировать перечень показателей, которые по-
зволят определить, выполнена программа или нет. 

Перечень задач, которые должны быть решены в каждом регионе 
для достижения поставленной цели, зависит от уровня развития региона, 
условий и эффективности работы малых форм хозяйствования, видов, ко-
личества и объема решения проблем сельского развития, решаемых ут-
вержденными и осуществляемыми программами. 

Для программы развития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов основными задачами, позволяющими достигнуть поставлен-
ную цель, могут быть: 

-совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей 
деятельность малых форм хозяйствования и обеспечивающей государст-
венную поддержку развития малых форм хозяйствования, их кооперати-
вов, союзов и ассоциаций; 

-развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов по 
переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, снабжению, 
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обслуживанию, оказанию услуг и другим видам деятельности, облегчающим 
малых формам хозяйствования производственную деятельность; 

-развитие информационно-консультационного обслуживания малых 
форм хозяйствования, обучение сельских жителей вопросам создания и 
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, но-
вым технологиям, организации производства сельскохозяйственной и не-
сельскохозяйственной продукции, решению экономических и финансовых 
проблем, оказание юридической помощи, предоставление адресной мето-
дической, информационной, консультационной, образовательной и право-
вой поддержки малым формам хозяйствования; 

-кооперация малых форм хозяйствования для оказания услуг насе-
лению при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, 
сбыту этой продукции, материально - техническому снабжению; 

-создание на базе малых форм хозяйствования и сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов демонстрационных хозяйств по 
различным направлениям деятельности; 

-распространение опыта применения организационных, финансовых 
и других технологий создания и деятельности сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, накопленного как в данном регионе, так и в 
других регионах России, а также  в зарубежных странах; 

-разработка и совершенствование системы самоуправления в  сель-
скохозяйственных потребительских кооперативах, поддержка инициатив-
ных групп сельских жителей; 

-повышение эффективности деятельности  областных и муници-
пальных органов власти и органов местного самоуправления по отработке 
механизма создания и деятельности сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов; 

-привлечение сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
для выполнения государственного заказа.  

Данный перечень задач, которые могут решаться в процессе реали-
зации программы развития сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, не является полным. В каждом регионе, как было показано выше, 
этот перечень будет формироваться в процессе анализа существующей 
проблемы, форм и эффективности участия в ее решении различных струк-
тур и органов управления. Рекомендуется при разработке программы вы-
делять не более 5-8 задач, решение которых будет способствовать реали-
зации программы. 

Основные показатели, характеризующие выполнение программы, 
должны обеспечивать достижение  поставленной цели. В программе ре-
комендуется использовать ограниченное число (как правило, не более 2-3) 
количественно измеримых показателей социально-экономического эффек-
та от реализации программы. Данные показатели должны отражать конеч-
ную результативность программы в долгосрочном плане с точки зрения 
интересов общества в целом. Термин «долгосрочный» определяется как 
относительно длительный период времени (сравнимый со сроком дейст-
вия программы). Как правило, период должен составлять не менее 5 лет и 
соответствовать срокам достижения стратегических целей программы. 
Программа должна иметь, по крайней мере, один показатель измерения 
результативности. 

Социально-экономический эффект от реализации программы разви-
тия сельскохозяйственных потребительских кооперативов, отражающий ее 
результативность с точки зрения общества заключается в увеличении 
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производства и реализации сельскохозяйственной продукции малыми 
формами хозяйствования, повышении занятости и самозанятости сельско-
го населения, его доходов (Приложение 32 к настоящей Методике). Для 
оценки хода выполнения в программе рекомендуется сформулировать го-
довые  количественно измеримые показатели хода реализации програм-
мы. При этом их достижение должно быть тесно увязано с решением дол-
госрочных задач, сформулированных в программе. В отличие от показате-
лей хода реализации программы в долгосрочном плане годовые показате-
ли могут отражать объемы выполненных работ или стоимость произве-
денной продукции и/или оказанных услуг (то есть характеризовать только 
прямые результаты реализации программы).  

Прямыми результатами программы развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов могут быть количество созданных сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, увеличение объемов ока-
зываемых услуг действующими и вновь создаваемыми  сельскохозяйст-
венными потребительскими кооперативами, прирост числа малых форм 
хозяйствования, принимающих участие в сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативах и др. (Приложение 33 к настоящей Методике). 

Таким образом, конечную результативность программы, значимую 
для всего общества, будут характеризовать следующие показатели: 

1. Прирост объема производства и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции в регионе (муниципальном образовании); 

2. Прирост числа занятого и самозанятого  сельского населения;  
3. Прирост среднегодовых доходов сельских жителей на душу насе-

ления; 
4. Повышение уровня товарности производства сельскохозяйствен-

ной продукции. 
Уровень прироста указанных выше показателей в результате осу-

ществления программы в каждом регионе (муниципальном образовании) 
определяется, исходя из потребностей и возможностей по развитию сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, их влияния на развитие 
малых форм хозяйствования. Для этого рекомендуется на дату начала и 
окончания  реализации программы установить объемы производства и 
реализации продукции, среднегодовую численность работников, занятых в 
сельскохозяйственном производстве, численность самозанятых в пере-
счете на среднегодовую численность работников, среднегодовой доход на 
1 работника, включая доходы от ЛПХ, уровень товарности сельскохозяйст-
венной продукции. 

Объемы производства и реализации продукции, число занятых и 
самозанятых, уровень их доходов в малых формах хозяйствования опре-
деляется: 

– по факту - на основе данных статистки, выписки из похозяйствен-
ных книг, анкетного опроса; 

– на каждый год реализации программы и на дату окончания реа-
лизации программы – на основе анкетного опроса и плана участия 
малых форм хозяйствования  в сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативах, предполагаемого объема оказываемых им 
услуг.  

Например, в муниципальном образовании предполагается размес-
тить сбытовой кооператив, так как согласно опросам, основным фактором, 
сдерживающим активность  малых форм хозяйствование, является отсут-
ствие рынков сбыта. Решение этой проблемы, по их мнению, позволит 
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увеличить производство и реализацию сельскохозяйственной продукции 
на 9%. Если сбытовой кооператив охватит данным видом услуг все малые 
формы хозяйствования в муниципальном образовании, то рост производ-
ства продукции по данному муниципальному образованию составит 9%, в 
противном случае, расчет прироста продукции производится из предполо-
жения, что по малым формам хозяйствования, принимающим участие в 
кооперации, рост составит 9%, по оставшимся – прироста производства 
продукции не будет. 

При наличии на территории региона (муниципального образования) 
действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов пока-
затели эффективности реализации программы могут быть определены на 
основе конкретных данных влияния кооперации на результативные пока-
затели. Например, если создание сбытовых кооперативов в регионах при-
вело к увеличению производства и реализации продукции в среднем на 
4%, то следует рассчитывать, что малые формы хозяйствования, которые 
по плану реализации программных мероприятий будут участвовать в та-
ком виде кооператива, дадут прирост производства и реализации продук-
ции на 4%. 

Для оценки результатов программ в целях достижения сопостави-
мости показателей рекомендуется число самозанятых в ЛПХ перевести в 
условное число работников. Для этого рекомендуется определить: 

1. Среднегодовое поголовье скота по видам; 
2. Площадь культур, выращиваемых в ЛПХ по видам; 
3. Нормативные затраты труда на содержание скота и возделыва-

ние сельскохозяйственных культур; 
4. Общие затраты труда на содержание скота и возделывание сель-

скохозяйственных культур в ЛПХ; 
5. Нормативную продолжительность работы одного работника в год. 
Среднегодовая численность скота по видам и площади возделыва-

ния сельскохозяйственных культур в ЛПХ определяются на основе стати-
стических данных, выписок из похозяйственных книг, анкетного опроса. 

Нормативные затраты труда на содержание скота и возделывание 
сельскохозяйственных культур берутся из справочников экономиста (это 
могут быть общероссийские справочники или региональные, причем по-
следние предпочтительнее). 

Общие затраты труда на содержание скота и уход за посевами в 
ЛПХ определяются как сумма от сложения затрат труда по уходу за каж-
дым видом скота и за посевами каждой культуры. Затраты труда на со-
держание каждого вида скота определяются  умножением его среднегодо-
вого поголовья на нормативные затраты труда на одну голову, по уходу за 
посевами – умножением площади посева (посадки) на нормативные затра-
ты труда на единицу площади. 

Нормативная продолжительность рабочего года для работника оп-
ределяется путем вычитания из общей календарной продолжительности 
года (365 или 366 дней) количества выходных (52 дня), количества празд-
ничных (12 дней) и дней отпуска (28 дней). 

Численность самозанятых в переводе на условных работников оп-
ределяют путем деления общий суммы затрат труда на работу в ЛПХ на 
нормативную продолжительность работы одного работника в год (Прило-
жение 34 к настоящей Методике). 

Осуществление программы рекомендуется разбить на этапы. Коли-
чество этапов и их содержание в регионах (муниципальных образованьях) 
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может быть различным. В подавляющем большинстве регионов (муници-
пальных образований) программы развития сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов могут быть реализованы в 3 этапа: 

1. Подготовительный; 
2. Внедрение; 
3. Распространение. 
Разработчикам программ, исходя из условий региона (муниципаль-

ного образования ), рекомендуется показать содержание работ на каждом 
этапе и результаты этих работ. 

В подготовительный этап, как правило, включают работы, которые 
должны способствовать осуществлению программы, например: 

1. Формирование органов управления, контроля и реализации про-
граммы, подготовка плана их работы. 

2. Подготовка проектов разрешительно-распорядительных и зако-
нодательных документов, необходимых для реализации программы и 
обеспечение контроля (мониторинга) за их принятием и доведением до 
исполнителей и малых форм хозяйствования. 

3. Обеспечение прохождения указанных выше проектов по инстан-
циям и доведения принятых документов до заинтересованных лиц – ма-
лых форм хозяйствования и кооперативов. 

4. Подготовка и тиражирование типовых учредительных и образцов 
внутрихозяйственных документов по созданию и деятельности сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов. 

5. Информационно-консультационное обеспечение малых форм хо-
зяйствования по вопросам создания и организации деятельности сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов. 

6. Формирование инициативных групп по организации сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов различного профиля, их инфор-
мационно-консультационное сопровождение. 

7. Подбор специалистов для управления и организации деятельно-
сти сельскохозяйственный потребительских кооперативов разного профи-
ля и их обучение. 

Продолжительность первого этапа будет зависеть, прежде всего, от 
потребности в принятии законодательных и разрешительно-
распорядительных документов, необходимых для осуществления 
программы, и процедуры их принятия на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях. Подготовка других документов и видов работ 
может занять 3-4 месяца, а в целом этап будет продолжаться 6-8 месяцев 
от начала реализации программы. В связи с проведением большой 
подготовительной работы на федеральном уровне по решению указанных 
выше вопросам, подготовительный этап на региональном (муниципальном 
уровне) может быть сокращена до 1-2 месяцев. 

Основные результаты реализации первого этапа будут зависеть от 
видов работ, которые разработчики программы включили в 
подготовительный этап. Для перечисленных выше видов работ основными 
результатами реализации первого этапа будут: 

– принятые к исполнению законодательные и другие разрешитель-
но-распорядительные документы; 

–  разработанные проекты типовых учредительных  и образцов 
внутрихозяйственных документов по созданию и организации деятельно-
сти сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 
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– количество и виды  изданных информационных материалов и 
опубликованных статей по вопросам создания и деятельности сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов; 

– количество созданных инициативных групп; 
– количество проведенных семинаров и число обученных специа-

листов. 
На этапе внедрения в программу могут быть  включены работы по 

созданию и организации деятельности сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов различного профиля в наиболее подготовленных 
муниципальных образованьях, на территории которых реализуются другие 
программы, в той или иной степени помогающие решать проблемы разви-
тия малого бизнеса. Например: 

1. Учреждение новых сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов: 

– организация проведения предварительных собраний инициатив-
ных групп; 

– разработка учредительных документов, бизнес-планов деятель-
ности сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

– проведение учредительных собраний сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов; 

– регистрация кооперативов; 
– изготовление печати и открытие счетов; 
– проведение общих собраний сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов по приему в члены кооператива и утверждение внут-
ренних документов. 

2. Совершенствование работы ранее учрежденных сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов: 

– разработка  бизнес-планов реорганизации  деятельности сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов; 

– реорганизация сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов; 

– информационно-консультационное обслуживание. 
3. Организация деятельности вновь созданных и действующих сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов: 
– обучение персонала; 
– информационно-консультационное обслуживание. 
4. Информационно-консультационное обслуживание сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов и малых форм хозяйствования. 
5. Мониторинг деятельности сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов и малых форм хозяйствования.  
6. Разработка предложений по совершенствованию законодатель-

ной и другой нормативной базы, позволяющей устранить выявленные в 
ходе реализации программы недостатки создания и развития сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов. 

7. Корректировка учредительных и внутренних документов создан-
ных сельскохозяйственных потребительских кооперативов и внесение из-
менений в типовые учредительные и образцы внутрихозяйственных доку-
ментов. 

8. Создание демонстрационных сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и малых форм хозяйствования различного вида 
деятельности; 
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9. Ежеквартальный, ежегодный отчет о ходе реализации программы 
и ее результатах. 

Продолжительность второго этапа должна составлять такой срок, 
при котором не менее 75% вновь созданных сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов отработают не менее одного года. 

Результатом реализации этого этапа программы будет являться 
достижение как социально значимых, так и прямых результатов: 

1. Количество созданных сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в целом, в т.ч. по видам деятельности. 

2. Количество малых форм хозяйствования, участвующих в сель-
скохозяйственных потребительских кооперативах. 

3. Прирост объемов производства и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции в регионе. 

4. Прирост численности занятого и самозанятого сельского населе-
ния.  

5. Увеличение уровня товарности сельскохозяйственного производ-
ства малых форм хозяйствования. 

6. Прирост среднегодовых доходов сельских жителей на душу насе-
ления. 

На этапе распространения должно быть предусмотрено распро-
странение программы на муниципальные образования и населенные пунк-
ты в которых малые формы хозяйствования еще не охвачены коопераци-
ей. Поэтому на этом этапе возможно выполнение следующих работ: 

1. Формирование инициативных групп по организации сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов различного профиля, их обуче-
ние и информационно-консультационное сопровождение. 

2. Подбор специалистов для управления и организации деятельно-
сти сельскохозяйственный потребительских кооперативов разного профи-
ля и их обучение. 

3.  Учреждение новых сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов (см. выше). 

4. Совершенствование  работы ранее учрежденных сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов (см. выше). 

5. Организация деятельности вновь созданных и ранее действую-
щих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (см. выше). 

6. Обучение руководителей и специалистов разных органов управ-
ления государственной власти, малых форм хозяйствования вопросам 
развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

7. Информационно-консультационное обслуживание сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и малых форм хозяйствования. 

8. Мониторинг деятельности сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и малых форм хозяйствования. 

9. Ежеквартальный, ежегодный и заключительный отчет о ходе реа-
лизации программы и ее результатах. 

Результативными показателями этапа распространения будут об-
щие и прямые показатели выполнения программы (см. выше). 

 
3.5. Основные программные мероприятия 
Механизм реализации заявленных целей и задач программы – это 

система скоординированных по срокам, объему финансирования  и ответ-
ственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение на-
меченных результатов. 
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В данном разделе программы рекомендуется показать перечень ме-
роприятий, которые предлагается реализовать для достижения постав-
ленной цели и решения задач программы, а также информацию о необхо-
димых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей 
расходов и источников финансирования) и сроках. Программные меро-
приятия должны быть увязаны по срокам, ресурсам и обеспечивать реше-
ние задач  программы, предусматривать комплекс мер по предотвраще-
нию негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализа-
ции. 

В отдельных случаях для достижения целей программы, внесения 
изменений в нормативные правовые акты  программа может содержать 
приложение с планом подготовки и принятия необходимых нормативно- 
правовых актов. 

Основные программные мероприятия, которые рекомендуется осу-
ществить для достижения главной цели программы, определяются разра-
ботчиками на основе анализа проблемы и выявленных факторов, влияю-
щих на нее, а также возможных путей ее решения. 

Программные мероприятия для достижения цели развития сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов будут зависеть от уровня 
развития и эффективности деятельности малых форм хозяйствования на 
селе, мероприятий, решаемых другими реализуемыми программами в ре-
гионе (муниципальном образовании). Разработчикам программы при пла-
нировании программных мероприятий рекомендуется учитывать особен-
ности социально-экономического развития региона (муниципального обра-
зования). По опыту ряда регионов возможны следующие программные ме-
роприятия для достижения цели создания и развития сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов: 

I. Совершенствование правового обеспечения деятельности малых 
форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 

II. Развитие системы финансово-кредитной поддержки малых форм 
хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов; 

III. Улучшение информационно-консультационного обслуживания и 
научного обеспечения. 

IV. Создание и организация деятельности сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов первого и последующего уровней, их 
союзов и ассоциаций. 

V. Совершенствование механизмов использования государственно-
го и муниципального имущества для развития малых форм хозяй-
ствования и  сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов. 

VI. Укрепление и развитие системы подготовки кадров для малых 
форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 

VII. Мониторинг хода выполнения и достигнутых результатов вы-
полнения программы. 

В каждом регионе (муниципальном образовании) возможен свой пе-
речень программных мероприятий. Он может быть шире или уже, чем ука-
занный выше, но в любом случае, совместно с реализацией программных 
мероприятий по другим программам должен обеспечивать безусловное 
выполнение разрабатываемой  программы. Для этого рекомендуется не 
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только сформулировать программные мероприятия, но и показать, что 
предполагается делать для выполнения каждого мероприятия. 

 
3.5.1. Совершенствование правового обеспечения деятель-

ности малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов 

Целью данного мероприятия является совершенствование право-
вых условий для развития сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, в том числе стандартов деятельности сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов.  

Разработчикам программы для отражения данного мероприятия ре-
комендуется изучить действующие федеральные, региональные и муни-
ципальные законодательные акты, постановления, распоряжения и другие 
разрешительно-распорядительные документы по вопросам создания и 
деятельности малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов. Изучить мнения и предложения руководите-
лей и специалистов органов управления АПК разного уровня, АККОР и 
других общественных организаций, малых форм хозяйствования и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов. В ходе такого исследо-
вания должны быть определены основные направления совершенствова-
ния законодательства в сфере деятельности малых форм хозяйствования 
и кооперативов, обеспечивающих выполнение всех программных меро-
приятий.  

Исследование применения действующих нормативно-правовых ак-
тов и выявление слабых и сильных сторон их применения, недостатков 
действующего законодательства должно проводится во всех сферах сис-
темы поддержки малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, необходимых для выполнения разрабаты-
ваемой программы: 

– финансово-кредитной поддержки; 
– информационно-консультационного обеспечения; 
– подготовки и повышение квалификации работников; 
– использования земли и имущества; 
– налогообложения и т.д. 
В рамках данного мероприятия программы рекомендуется 

предусмотреть: 
– разработку проектов предложений (инициатив)  для совершенст-

вования федерального законодательства; 
– проектов региональных и муниципальных нормативно-правовых 

актов для совершенствования местного законодательства; 
– проектов разрешительно-распорядительных документов, способ-

ствующих созданию условий для развития малых форм хозяйствования, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;  

– обеспечение прохождения указанных выше проектов по инстан-
циям и доведения принятых документов до заинтересованных лиц – ма-
лых форм хозяйствования и кооперативов. 

Органы законодательной и исполнительной власти субъекта РФ не 
могут самостоятельно изменить или дополнить федеральные законы, но 
они могут выступать с законодательной инициативой по поводу принятия 
нового закона или внесения изменений и дополнений в существующие 
федеральные нормативно-правовые акты. Поэтому в ходе исследований, 
проводимых разработчиками в период подготовки программы, 
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рекомендуется выяснить, какие федеральные законы должны быть 
приняты, а в какие должны быть внесены изменения, по каким из 
утвержденных ранее региональных целевых программ, подготовлены, 
обсуждены и отправлены в федеральные законодательные и 
исполнительные органы власти проекты соответствующих 
законодательных инициатив.  

Пример 1. Для осуществления программы развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, согласно 
разработанной концепции, необходимо инициирование внесения 
изменений в федеральные законы «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», «О личном подсобном хозяйстве» в части уточнения статуса и 
разграничения упомянутых хозяйств и их государственной поддержки, 
внесение поправок в Гражданский кодекс РФ с целью  более полного 
отражения в нем специфики кооперативов как организационно-правовой 
формы хозяйственной деятельности, принятия рамочного ФЗ «О 
кооперации», определяющего общие черты правового статуса всех 
разновидностей кооперации и особенности отдельных ее видов, в том 
числе  сельскохозяйственной, подготовки новой редакции ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации» с целью более дифференцированного 
регулирования сельскохозяйственных производственных и 
потребительских кооперативов, в Налоговый Кодекс РФ в части 
налогообложения доходов сельскохозяйственных  потребительских 
кооперативов и т.д. 

Пример 2. В регионе уже утверждена программа «Развития малого 
бизнеса в АПК», в которой в рамках мероприятия по совершенствованию 
законодательной базы предусмотрено выступление с законодательной 
инициативой о внесении изменений в ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве». Программа уже принята к реализации. Проект изменений и 
дополнений в указанный выше ФЗ уже подготовлен, обсужден и направлен 
в соответствующие инстанции федеральных органов власти. В этом 
случае в региональной  программе развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в рамках программных мероприятий по 
совершенствованию правового обеспечения рекомендуется указать, что 
такая инициатива необходима, и она уже проявлена, но в перечень работ 
в рамках разрабатываемой программы, подготовка проекта такого 
документа не должна быть включена. Такой анализ рекомендуется 
сделать по каждой законодательной инициативе, с которой необходимо 
выступать региональным органам власти для реализации региональной  
программы развития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. Аналогичные исследования должны быть проведены 
относительно регионального (муниципального) законодательства, 
действующих постановлений и распоряжений.  

В перечень работ по совершенствованию правового обеспечения 
осуществления программы развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов рекомендуется записать подготовку и 
принятие тех документов, которые необходимы для ее выполнения, но не 
предусмотрены другими действующими программами. 

Таким образом, разработчики программ покажут, что вновь 
создаваемая программа не повторяет уже действующие и в то же время 
является их дополнением. 

Для осуществления программы развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на региональном  уровне, возможно, 
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потребуется разработка и обеспечение принятия следующих документов 
(региональных (муниципальных) законов, постановлений регионального  
правительства, глав администрации): 

 «О государственной поддержке малого предпринимательства». 
 «О порядке и условиях оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам». 
 «О порядке и условиях оказания государственной поддержки 

малым формам хозяйствования ». 
 «О мерах по реализации региональной  программы  «Развитие 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов». 
  «Об основных мероприятиях по развитию  сельскохозяйствен-

ных кредитных кооперативов». 
 «О предоставлении субсидий на компенсацию разницы в про-

центных ставках по кредитам, полученным в кредитных организациях Рос-
сийской Федерации (банках), займах, полученных в фондах, сельскохозяй-
ственных потребительских кредитных кооперативах малыми формами хо-
зяйствования и сельскохозяйственными потребительскими кооператива-
ми, в т.ч. кредитными». 

  «О выделении бюджетных средств (кредита) на целевое фи-
нансирование действующих и вновь создаваемых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов для покрытия части затрат на покупку не-
обходимого оборудования и техники на конкурсной основе по заранее оп-
ределенным критериям». 

 «О предоставлении сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам льгот  по срокам и по условиям финансирования по выплате 
первоначальных взносов на приобретение соответствующего оборудова-
ния и техники по лизингу». 

 «О создании гарантийного фонда поддержки малых форм хозяй-
ствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов за счет 
регионального бюджета. 

 «О порядке предоставления субсидий на возмещение части за-
трат на компьютеризацию, техническое и программное обеспечение дей-
ствующих и вновь создаваемых сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, в т.ч. кредитных». 

  «О расширении личных подсобных хозяйств до размеров зе-
мельных долей семьи». 

 «О порядке выделения земельных участков в счет земельных 
долей». 

 «О проведении землеустроительных работ за счет областного 
бюджета». 

 «Об освобождении сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов и других малых форм хозяйствования от местных и региональ-
ных налогов и сборов в первые пять лет их работы» и т.д. 

В приложения к программе рекомендуется  включить план подготов-
ки проектов необходимых для ее реализации нормативно-правовых актов 
с указанием наименований документов, сроков и ответственных исполни-
телей и стоимости  их подготовки. 
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3.5.2. Развитие системы финансово-кредитной поддержки 
малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов 

Одним из главных препятствий на пути создания сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов является недостаток у потенциаль-
ных членов кооператива стартового капитала для покупки техники и обо-
рудования при низком уровне доступности кредитных ресурсов коммерче-
ских банков и отсутствие значимой государственной поддержки. Поэтому 
одной из основных задач программных мероприятий является формиро-
вание адекватной рынку многоканальной системы финансовой поддержки  
малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов  за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов РФ, муниципальных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и 
физических лиц, средств донорских отечественных и зарубежных органи-
заций. 

Мероприятия по развитию кредитно-финансовых механизмов долж-
ны включать систему кредитования и микрокредитования малых форм хо-
зяйствования и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, так 
или иначе занятых или обеспечивающих выполнение программы, лизинга, 
страховой деятельности, обществ взаимного кредитования и микрокреди-
тования. Мероприятия данного направления программы должны быть 
сформулированы в программе так, чтобы их выполнение обеспечивало 
доступ сельских жителей к финансовым и имущественным ресурсам.  

Государственная система финансово-кредитной поддержки участни-
ков программы должна быть направлена на расширение их доступа к рын-
ку кредитных ресурсов и заимствований. 

Основными направлениями финансово-кредитной поддержки могут 
быть: 

– финансирование малых форм хозяйствования и сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов в рамках государственных про-
грамм поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

– создание гарантийного фонда по кредитам банковских и лизинго-
вых организаций, специализированного кредитного бюро (банка данных о 
кредитных историях); 

– формирование целевого фонда финансово-кредитной поддержки 
впервые образованных малых форм хозяйствования и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов; 

– содействие в развитии сети микрофинансовых организаций;  
– поддержка сельскохозяйственных кредитных и страховых потре-

бительских кооперативов; 
– создание механизма квотирования ресурсов, используемых на 

развитие малых форм хозяйствования  в сельской местности. 
Эти меры направлены на обеспечение гарантированного участия 

малых форм хозяйствования  и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов в программах поддержки АПК и  малого предприниматель-
ства, финансируемых из федерального бюджета и бюджетов субъектов 
РФ, создание для малых форм хозяйствования равных с крупными пред-
приятиями условий хозяйствования, развитие конкурентной среды в АПК.  

Разработчикам программ рекомендуется детально исследовать 
сложившуюся проблему и на этой основе разработать систему финансово-
кредитной поддержки развития малых форм хозяйствования  и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов. Для этого рекомендуется 
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проанализировать систему финансово-кредитной поддержки малых форм 
хозяйствования  и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
Российской Федерации. Оценить возможности и практику ее применения в 
регионе, каждом населенном пункте и муниципальном образовании: какие 
программы  финансово-кредитной поддержки малых форм хозяйствования 
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов существуют, какие 
банки и другие финансовые организации и на территории каких населен-
ных пунктов работают, какие условия предоставления кредитов и займов 
малым формам хозяйствования  они выдвигают. Расспросить представи-
телей малых форм хозяйствования  о степени доступности для них креди-
тов банка, об их оценке деятельности разных финансовых институтов, ус-
тановить причины низкого уровня доступности и попытаться сформулиро-
вать, какую следует провести работу с финансовыми институтами, чтобы 
кредиты и займы были доступны малым формам хозяйствования. Обсу-
дить с банками их планы по созданию сети филиалов и представительств 
на территории региона. Изучить возможности государственной поддержки 
системы финансирования малых форм хозяйствования. 

Перечень работ для каждого региона и населенного пункта может 
быть различный, например: 

– создание сети сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов и их союзов, фондов поддержки малого предпринимательст-
ва  и других микрофинансовых организаций в сельской местности; 

– фондов поддержки малого предпринимательства и сельского раз-
вития; 

– филиалов коммерческих банков; 
– бизнес-инкубаторов; 
– разработка системы финансово-кредитной поддержки, обеспечи-

вающей взаимодействие микрофинансовых организаций и кредитных коо-
перативов с коммерческими банками, между собой и с малыми формами 
хозяйствования; 

– разработка нормативно-правовых документов, обеспечивающих 
эффективное функционирование системы финансово-кредитной поддерж-
ки малых форм хозяйствования. 

При изложении программных мероприятий рекомендуется указать, в 
каких муниципальных образованьях  планируется создание микрофинан-
совых организаций, системы формирования их заемного портфеля. В пер-
вую очередь рекомендуется планировать создание микрофинансовых ор-
ганизаций там, где нет возможности малым формам хозяйствования полу-
чать кредит и там, где будут создаваться сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы. При этом следует избегать дублирования с други-
ми программами, которые предусматривают создание микрофинансовых 
организаций. 

 
3.5.3. Улучшение информационно-консультационного обслужи-

вания и научного обеспечения.  
Информационно-консультационное обеспечение малых форм хо-

зяйствования является одной из главных предпосылок успешного разви-
тия сельскохозяйственных  потребительских кооперативов. 

Информационное и консультационное обеспечение деятельности 
малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов предусматривает: 

1. Формирование на региональном и муниципальном уровнях 



Развитие сельского хозяйства. Полезная книжка, выпуск 2 

73 

 

системы информационного обеспечения малых форм хозяйствования, со-
держащей следующие сведения о: 

– нормативно - правовой базе малых форм хозяйствования  и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

– объединениях малых форм хозяйствования; 
– существующих организациях инфраструктуры поддержки малых 

форм хозяйствования и характере предоставляемых ими услуг; 
– органах государственной власти субъекта РФ и органов местного 

самоуправления, осуществляющих контрольные и надзорные 
функции; 

– существующих организациях по обучению, оказанию информа-
ционных, консультационных, маркетинговых, финансовых, лизин-
говых и прочих видов услуг для малых форм хозяйствования  и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и  услови-
ях предоставления ими услуг; 

– программах и проектах развития отраслей экономики региона и 
муниципальных образований, условиях участия в них малых 
форм хозяйствования  и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов; 

– государственных и негосударственных программах и проектах 
для малых форм хозяйствования  и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов; 

– проводимых конкурсах, условиях конкурсного отбора. 
2. Создание пунктов коллективного доступа к системе информаци-

онного обеспечения малых форм хозяйствования. 
3. Оказание консалтинговых услуг малым формам хозяйствования и 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 
4. Повышение квалификации специалистов муниципальных отделов 

по развитию малых форм хозяйствования и методическое обеспечение их 
деятельности. 

5. Издание информационных материалов для малых форм хозяйст-
вования и кооперативов, в том числе брошюр, справочников, каталогов и 
т.д. 

6. Информационную поддержку малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам через средства 
массовой информации и информационную систему Интернет. 

7. Обучение и переподготовку кадров для малых форм хозяйствова-
ния и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, методическое 
и аналитическое обеспечение. 

Разработчикам программ для определения перечня работ в рамках 
осуществления мероприятий по информационно-консультационному 
обеспечению малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов рекомендуется изучить существующие на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях систему информацион-
но-консультационного обеспечения сельских жителей. В ходе изучение ре-
комендуется установить наличие информационно-консультационной 
службы в регионе, муниципальных образованьях, населенных пунктах, ее 
организационную структуру, выполняемые функции, численность и уро-
вень квалификации работников, условия их работы (освобожденные или 
совмещающие работу в службе с другими обязанностями и т.д.), эффек-
тивность, слабые и сильные стороны, недостатки ее работы и т.д. После 
этого определить основные работы, которые необходимо сделать для 
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реализации данного мероприятия программы, учитывая при этом сложив-
шееся распределение функций между информационно-
консультационными службами разного уровня, работы, выполнение кото-
рых предусмотрено в рамках действующих программ. 

При обосновании мер по улучшению информационно-
консультационного обеспечения развития сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов может возникнуть потребность в: 

– создании единой интегрированной сети сельских информацион-
но-консультационных служб, работающих в едином информационном и 
правовом поле, объединяющих кадровый и ресурсный потенциал региона 
(муниципального образования).  

– развитии в сельской местности современных систем коммуника-
ции; 

– финансовой поддержке бюджетов всех уровней на стадии созда-
ния и развития деятельности с постепенным увеличением доли финанси-
рования за счет доходов от оказания платных услуг; 

– организации обучения и консультационного обслуживания сель-
скохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности, в т.ч. 
мелких, основанных на семейном труде.  

– обеспечении взаимодействия сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на основе кооперации, развитии договорных отношений, разра-
ботке взаимовыгодных схем сотрудничества; 

– организации обратной связи посредством создания информаци-
онно-мониторинговых систем (ценовой мониторинг, финансово-
экономический мониторинг, статистический мониторинг, технологический 
мониторинг) и предоставления сельскому населению доступа к информа-
ционным ресурсам; 

– разработке программы создания и деятельности информационно-
консультационных служб, предусматривающая объемы и источники фи-
нансирования, порядок создания, возможные организационно-правовые 
формы и т.д.; 

– создании во всех муниципальных образованьях информационно-
консультационных служб; 

– компьютеризации службы, применении новых информационных 
технологий (в частности, технологии Internet, правовых и финансово-
аналитических систем и др.), развитии современных средств связи;  

– техническом перевооружении существующей службы в соответст-
вии с новыми достижениями науки и техники в области информатики: раз-
витие систем коммуникаций, улучшение каналов связи, замена оборудо-
вания и т.д.; 

– отработке системы обмена информацией между всеми сельскими, 
муниципальными, региональными и республиканскими информационно-
консультационными службами; 

– создании условий для информационно-консультационных служб в 
размещении на безвозмездной основе в средствах массовой информации, 
финансируемых из государственного, регионального и муниципального 
бюджетов, материалов информационно-консультационного характера, а 
также передового опыта; 

– разработке программы привлечения в информационно-
консультационные службы высококвалифицированных специалистов в 
различных областях экономики; 

– организации обучения специалистов ИКС; 
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– организации работ по созданию новых кооперативов там, где это 
необходимо, расширении числа членов в существующих кооперативах; 

– создании сети демонстрационных объектов по основным направ-
лениям деятельности малых форм хозяйствования и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов в целях демонстрации передового 
опыта ведения сельскохозяйственного производства, агробизнеса, апро-
бации и распространения передовых технологий и обеспечении их эффек-
тивного взаимодействие с информационно-консультационными службами. 

– создании функциональных систем поиска бизнес-партнеров для 
сельских жителей, системы информации о новых товарах и услугах, обес-
печивающих предоставление дополнительных возможностей сельским жи-
телям для заключения сделок. 

 
3.5.4. Укрепление и развитие системы подготовки кадров для 

малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов. 

Для успешного развития сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов необходима постоянно-действующая система подготовки и 
повышение квалификации фермеров, владельцев ЛПХ, сельских предпри-
нимателей; специалистов сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, в том числе сельских кредитных и страховых кооперативов, мик-
рофинансовых и информационно-консультационных организаций, госу-
дарственных и муниципальных служащих, ответственных за регулирова-
ние деятельности и поддержка малых форм хозяйствования  и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов. 

Для планирования мероприятий по подготовке кадров для малых 
форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов рекомендуется изучить уровень обеспечения их специалистами раз-
ных специальностей и квалификации и определить потребность в специа-
листах и работниках разных специальностей на перспективу. Изучить, ка-
кие учебные заведения, прежде всего в пределах региона, готовят спе-
циалистов и рабочих разных специальностей и квалификации, необходи-
мых для работы в сельскохозяйственных потребительских кооперативах и 
малых формах хозяйствования. После такого обследования рекомендует-
ся составить план подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров. 

В этом плане рекомендуется предусмотреть: 
– подготовку кадров в целом, в том числе на основе средств, выде-

ляемых из федерального бюджета, для организации обучения безработ-
ных граждан основам предпринимательской деятельности, осуществления 
правовой, организационно-методической поддержки начинающим пред-
принимателям из числа безработных и незанятых граждан; 

– повышение квалификации специалистов сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов; 

– проведение семинаров, конференций, «круглых столов»; 
– изучение и распространение положительного опыта   деятельности 

малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 

При составлении плана подготовки кадров рекомендуется указать, в 
каких учебных заведениях и в течение какого срока будет осуществляться 
подготовка или повышение квалификации кадров и по каким специально-
стям, что для этого необходимо сделать и какие финансовые средства для 
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этого понадобятся, наметить план изучения опыта действующих сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов с приложением календарно-
го плана, наименованием посещаемых объектов и затрат на выполнение 
этого мероприятия. 

 
3.5.5. Создание системы сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов 
Одним из условий успешного развития сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов на селе является создание системы сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов.  

Система сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
должна  представлять собой совокупность кооперативов различных видов 
и уровней, в организационно-правовом и функциональном отношениях 
объединенных на национальном уровне, с одной стороны, в единый союз, 
а с другой – в хозяйственную организацию, способную взаимодействовать 
с зарубежными кооперативными организациями и их объединениями (сою-
зами) и успешно конкурировать с холдингами и другими объединениями 
крупного бизнеса.  

Стратегия развития сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов предусматривает поэтапное формирование многоуровневой сис-
темы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, действующих 
во взаимосвязи с государственными и иными учреждениями и организа-
циями: создание кооперативов первого уровня, о чем говорилось выше, 
второго и третьего уровня. 

В разрабатываемой программе система сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов  формируется на основе проведенного ана-
лиза и оценке спроса на услуги сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, а также  потребности в их объединении для достижения ма-
териальной выгоды ее участников. 

В рамках данного мероприятия может быть предусмотрено выпол-
нение следующих работ: 

1. Оценка потребности сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов в объединении. 

2. Создание кооперативов последующих уровней,  ассоциаций, сою-
зов и других объединений сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов. 

3. Отработка механизмов взаимодействия между кооперативами, 
объединенными в ассоциации, союзы, кооперативы последующих уровней. 

В рамках данного мероприятия рекомендуется составить план ра-
бот, предусматривающий: вид создаваемого кооператива второго и после-
дующих уровней (перерабатывающий, снабженческий, сбытовой, обслу-
живающий и т.д.), предполагаемое место его размещения (район, насе-
ленный пункт), потребность в финансовых ресурсах и источниках их по-
крытия, примерные сроки его регистрации, обоснование необходимости, 
порядок и сроки объединения созданных и существующих сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов в союзы (ассоциации). 

 
3.5.6.  Совершенствование механизмов использования госу-

дарственного и муниципального имущества для развития малых 
форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 
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В данный раздел рекомендуется включить комплекс мероприятий, 
способствующих упрощению доступа сельских жителей к неиспользуемым 
основным фондам, прежде всего к помещениям и оборудованию, повыше-
нию эффективности использования государственного и муниципального 
имущества для развития производственной деятельности существующих и 
вновь созданных малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 

В нем рекомендуется включать комплекс мероприятий, направлен-
ных на организацию и обеспечение учета областного и муниципального 
имущества, которое передано или может быть передано малым формам 
хозяйствования и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
обеспечение свободного доступа их к этой информации, посредством ее 
размещения в СМИ. Большое значение имеет выработка единых подходов 
в вопросах порядка установления арендной платы. 

Также в разделе рекомендуется предусмотреть мероприятия по 
обеспечению участия на конкурсной основе сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов в выполнении государственных и муниципаль-
ных заказов, для чего  необходимо обеспечить свободный доступ к ин-
формации о проводимых конкурсах на выполнение государственных и му-
ниципальных заказов посредством ее размещения в СМИ. 

В рамках данного мероприятия может быть предусмотрено: 
– сбор и обобщение информации о неэффективно использующихся 

производственных мощностях крупных и средних предприятий, условиях и 
порядке их сдачи в аренду, при этом особое внимание должно быть обра-
щено на предприятия-банкроты; 

– разработка, апробация и внедрение механизма передачу и сдачи 
в аренду сельским жителям, желающим организовать или расширить про-
изводство, не используемых производственных площадей и прочего иму-
щества крупных предприятий, имущества ликвидируемых предприятий и 
организаций, незавершенных объектов производственного назначения; 

– разработка и осуществление различных экономических схем 
взаимодействия между сельскохозяйственными организациями, К(Ф)Х и 
ЛПХ по откорму крупного рогатого скота, свиней, реализации продукции, 
обеспечению материально-техническими ресурсами, использованию зем-
ли, выполнению механизированных работ и т.д.; 

– разработка порядка (методики) определения арендной платы 
(продажи) государственного и муниципального имущества и его норматив-
но-правовое обеспечение; 

– разработка порядка  проведения конкурсов по размещению госу-
дарственного и муниципального заказа и его нормативно-правовое обес-
печение; 

– подготовка и систематическое освещение в СМИ информации о 
наличии и местоположении свободного готового к сдаче в аренду и (или) 
продаже государственного и муниципального имущества и условий сдачи 
в аренду (продажи) этого имущества, о проводимых конкурсах на разме-
щение государственного и муниципального заказа на поставку продукции и 
условиях участия в них малых форм хозяйствования. 

В результате реализации мероприятий будет достигнуто упрощение 
доступа сельских жителей к использованию объектов областного и муни-
ципального имущества, расширение возможностей и повышение эффек-
тивности использования государственного и муниципального имущества 
для расширения обеспечения занятости и самозанятости сельских жите-
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лей, а также упрощения механизма передачи этого имущества сельским 
жителям в том числе, через создание на его базе демонстрационных хо-
зяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Будут отработаны механизмы повышения эффективности использо-
вания объектов федеральной  и муниципальной собственности, в качестве 
экономической базы оказания практической, имущественной поддержки 
сельским жителям для организации хозяйственной деятельности потреби-
тельских кооперативов, малых форм хозяйствования. 

 
3.5.7. Мониторинг хода выполнения и достигнутых резуль-

татов выполнения программы 
Данное мероприятие в программе является обязательным для лю-

бого региона (муниципального образования), так как без системы контроля 
невозможно оценить ход и эффективность ее выполнения. В нем реко-
мендуется предусмотреть систему текущего контроля как исполнителями и 
заказчиками программы, так и проведение независимого мониторинга хода 
и достигнутых результатов реализации программы. Мониторинг хода вы-
полнения программных мероприятий, проводимых исполнителями и заказ-
чикам программы, прописывается в системе управления программой. 
Здесь же в перечень программных мероприятий включаются мероприятия, 
связанные с проведением независимого мониторинга хода и результатов 
осуществления программы. 

Мониторинг, проводимый непосредственными исполнителями про-
граммы, для целей предоставления отчета о достигнутых его результатах, 
может быть недостаточно объективен, так как отчет о достигнутых резуль-
татах одновременно будет являться оценкой работы исполнителей по 
реализации программы. Поэтому, для объективной оценки результатов 
реализации рекомендуется проведение независимого мониторинга хода и 
результатов его осуществления.  

Независимый мониторинг позволить выявить недостатки в реализа-
ции программы, своевременно их исправить и тем самым обеспечить дос-
тижение конечной цели программы. В рамках данного мероприятия про-
граммы может быть предусмотрено: 

1. Определение периодичности сбора данных  на разных уровнях 
реализации программы, а также системы их хранения и обновления. 

3. Сбор данных. 
4 Анализ данных в соответствии с разработанными методиками. 
5. Социологические исследования хода выполнения программы. 
а) Социологические исследования в сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативах. 
б) Социологические исследования К(Ф)Х, ЛПХ и других малых фор-

мах хозяйствования. 
в) Комплексное обследование методом фокус-групп. 
6 Монографическое обследование. 
7 Обобщение результатов мониторинга и разработка предложений 

по совершенствованию реализации программы. 
 

3.6. Обоснование ресурсного обеспечения  программы 
В этом разделе программы рекомендуется дать обоснование ре-

сурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также 
сроков и источников финансирования. Кроме того, раздел должен вклю-
чать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств фе-
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дерального бюджета) внебюджетных средств и средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований для реализации 
программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих 
средств. 

Расчет потребности в финансовых ресурсах определяется для каж-
дого мероприятия в отдельности и зависит от вида программного меро-
приятия, исполнителей, которые будут реализовывать то или иное на-
правление.  

Если программное мероприятие предполагается выполнять сторон-
ними организациями, то в основу составления сметы затрат на ее выпол-
нение принимается ее рыночная стоимость. Если выполнение поручается 
государственным (муниципальным) специалистам и служащим, то воз-
можно, что такое мероприятие будет выполняться в пределах их должно-
стных обязанностей и дополнительного финансирования не потребует или 
потребует финансирования только отдельных статей затрат (командиро-
вочные расходы, транспорт и т.д.).  

Потребность финансирования мероприятий, связанных с созданием 
различных видов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
определяется на основе составления бизнес-планов их деятельности. 

При составлении сметы затрат на выполнение программных меро-
приятий используются принятые в бухгалтерском учете статьи затрат. 

Источниками финансирования программных мероприятий могут 
быть: 

- средства бюджетов разных уровней; 
- средства внебюджетных фондов разных уровней; 
- заемные средства; 
- собственные средства участников программы. 
В финансировании программных мероприятий могут принимать уча-

стие: федеральный, региональный и муниципальный бюджеты, объем 
средств, которых на выполнение программы будет равен доведенному 
лимиту. Если такого лимита нет, то при разработке программных меро-
приятий можно предусмотреть выделение таких средств и наметить меро-
приятия, позволяющие заложить в бюджет средства на реализацию про-
граммных мероприятий (подготовить проекты нормативно-правовых актов 
для принятия их в законодательных собраниях разного уровня, законода-
тельных органах муниципальных образований). В ряде регионов на реали-
зацию программных мероприятий могут быть направлены внебюджетные 
средства. Объем и порядок их направления определяется исходя из мест-
ных условий и заведенного порядка в регионе (муниципальном образова-
нии). 

Заемные средства – кредиты банков, займы фондов, сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативов. Размер заемных 
средств будет зависеть от требований банков к оформлению документов, к 
форме и объему обеспечения возврата заемных средств. 

Собственные средства определяются пределом возможности выде-
ления средств участниками программы, выявленными в ходе проведения 
опроса, условий, на которых будут формироваться паевые взносы сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, уровня доходности дея-
тельности участников программы и т.д.  

Местные администрации вкладывают деньги и предоставляют льго-
ты, чтобы обеспечить продвижение и завершение программ. Эти вложения 
и льготы могут быть также использованы для привлечения в реализацию 
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программ частных или каких-либо иных инвестиций. Даже если это не-
большие суммы, они все равно могут послужить для других потенциаль-
ных доноров сигналом к тому, что местные власти ответственно относятся 
к реализации программы. Ответственное отношение со стороны админи-
страции крайне важно для реализации программы. Отдельные мероприя-
тия программы могут финансироваться совместно с заинтересованными 
организациями на долевой основе, например, создание кооперативов по 
сбору молока – с молокозаводом и т.д.  

Сроки реализации каждого мероприятия программы определяются 
на основе трудоемкости работ, последовательности их выполнения, воз-
можности одновременного выполнения нескольких направлений, количе-
ства привлекаемых организаций к выполнению тех или иных работ. На-
пример, нельзя будет создавать кооперативы, если не подготовлены про-
екты учредительных и других документов, необходимых для их регистра-
ции, без разработки нормативно-правовых документов, обеспечивающих 
поддержку развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
в регионе (муниципальном образовании). 

 
3.7. Механизм реализации  программы 
Реализация программы представляет собой скоординированные по 

срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, 
направленных на достижение намеченных результатов. Они включают в 
себя: 

– механизм управления программой; 
– механизм взаимодействия государственных заказчиков. 

 
3.7.1. Участники программы 
Опыт реализации целевых программ по разным направлениям в ря-

де областей России показал, что для их успешного осуществления необ-
ходима слаженная работа всех звеньев управления, а также взаимодейст-
вие ряда некоммерческих и коммерческих организаций, в той или иной 
степени занятых оказанием услуг на селе. В процессе создания системы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов должны участво-
вать: Государственная Дума РФ, Правительство РФ, Министерство сель-
ского хозяйства РФ, областная Дума (Законодательное собрание); област-
ная (краевая) и районная и местная администрации, а также ряд научных, 
некоммерческих и коммерческих организаций: аграрные институты, АК-
КОР, Центросоюз, Союз сельских потребительских кооперативов и об-
ществ, Лига кредитных союзов и др. 

Государственная Дума РФ рассматривает и принимает (или вносит 
изменения в действующее законодательство) законы и нормативные до-
кументы, необходимые для успешного развития малых форм хозяйствова-
ния и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Правительство РФ, Министерство сельского хозяйства РФ осущест-
вляет мониторинг, разрабатывает и предлагает проекты законодательных 
и других нормативно-правовых актов, направленных на улучшение функ-
ционирования системы сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов и развитие малых форм хозяйствования на селе, принимает поста-
новления (распоряжения) о создании межведомственной федеральной 
комиссии (координационного совета)  по созданию и развитию системы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и малых форм хо-
зяйствования. 
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Областная Дума (Законодательное собрание) в пределах своей 
компетенции рассматривает и принимает нормативные документы, необ-
ходимые для успешного развития системы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов и малых форм хозяйствования и  финансирова-
ния этой работы. 

Глава администрации (губернатор) области (края) принимает поста-
новления (распоряжения) о создании областной (краевой) комиссии (коор-
динационного совета), рабочей группы консультантов по развитию систе-
мы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и малых форм 
хозяйствования, осуществляет контроль за ходом их работы. 

Районная администрация в пределах своей компетенции принимает 
постановление о создании районной комиссии (координационного совета) 
и другие документы по развитию системы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и малых форм хозяйствования, осуществляет кон-
троль за ходом их работы. 

Институты развития сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов решают задачи по формированию единой информационной сис-
темы и процедур подготовки учредительных и внутренних документов, 
поддерживают создание новых кооперативов, осуществляют поиск и при-
влечение финансовых ресурсов для закупки основных и оборотных 
средств, формирования заемного капитала, организуют обучающие семи-
нары, систему анализа и мониторинга развития системы потребительской 
кооперации и т.д. 

Аграрные вузы и институты, техникумы и училища, учебно-
консультационные центры  решают задачи по подготовке кадров для сис-
темы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и малых форм 
хозяйствования, организации обучающих семинаров по актуальным во-
просам деятельности кооперативов и т.д.;  формированию единой госу-
дарственной политики по развитию кооперации, развития федерального 
законодательства и системы кооперации, организуют систему анализа и 
мониторинга развития системы сельскохозяйственных потребительских  
кооперативов и малых форм хозяйствования и т.д. 

АККОР и другие организации общественного самоуправления малых 
форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов осуществляют лоббирование интересов малого бизнеса и сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов в органах государственной 
власти разного уровня, обеспечивают информационно-консультационное 
сопровождение развития сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, участвуют в разработке различных нормативно-правовых актов, 
способствующих развитию малых форм хозяйствования и системы сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, в формировании систе-
мы сельскохозяйственных потребительских кооперативах на местах и т.д. 

Малые формы хозяйствования (К(Ф)Х, ЛПХ, индивидуальные пред-
приниматели без образования юридического лица, другие организации 
малых форм хозяйствования (до 60 чел. работающих)) объединяют мате-
риальные и финансовые ресурсы для учреждения сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, осуществляют управление ими, принима-
ют непосредственное участие в деятельности кооперативов (обеспечива-
ют продукцией для реализации и переработки, объем работ для обслужи-
вающих кооперативов), принимают решения о создании союзов и ассо-
циаций сельскохозяйственных потребительских кооперативов и малых 
форм хозяйствования и т.д. 
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3.7.2. Механизм управления программой 
В данном разделе решаются вопросы создания системы управления 

разработкой и реализацией программы. Эти вопросы включают создание 
организационной структуры управления программой и насыщение ее кад-
рами нужной специализации и квалификации, источники финансирования 
программных мероприятий и получения финансовых средств, дополни-
тельные экономические стимулы, такие, как поощрительные условия фор-
мирования у исполнителей программных мероприятий фондов заработной 
платы и экономического стимулирования за качественное и своевремен-
ное выполнение работ по программе; предоставление определенных льгот 
при начислении платежей за фонды, используемые ресурсы и т.п. 

Определяются источники, методы и средства сбора, передачи, хра-
нения и обработки информации, необходимой для разработки и реализа-
ции программы. 

Разрабатывается система контроля, предполагающая наблюдение, 
измерение, регистрацию, хранение и обработку данных о ходе реализации 
отдельных программных заданий; анализа, который направлен на выявле-
ние причин отклонений от плана выполнения заданий программы; контро-
ля, направленного на выработку мер по устранению отклонений от хода 
выполнения заданий программы. 

В каждом регионе (муниципальном образовании) в зависимости от 
существующей системы управления, наличия различных комитетов, фон-
дов, общественных и других организаций может быть разработан свой ме-
ханизм управления программой. 

В качестве рекомендаций возможен следующий механизм управле-
ния реализацией программы, который должен быть в ней описан: 

-Администрация региона (муниципального образования) формирует 
координационный совет и назначает заказчика программы.  

Среди конкретных задач регионального (муниципального) координа-
ционного совета рекомендуется включать: 

– определение стратегии создания системы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в регионе (муниципальном образовании); 

– разработка и предоставление на утверждение в законодательные 
и исполнительные органы нормативных документов по созданию системы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и развитию малых 
форм хозяйствования; 

– организация информационной работы на региональном (муници-
пальном) уровне; 

– организация учебных семинаров для муниципальных координа-
ционных советов, рабочих групп, специалистов потребительских  коопера-
тивов; 

– контроль за ходом создания системы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов; 

– предоставление консультаций рабочей группе по вопросам  соз-
дания системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

– участие в проведении основных мероприятий по созданию систе-
мы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (например, об-
щих собраниях по организации кооперативов, семинарах, конференциях); 

– обеспечение взаимодействия и координация работы участников 
программы;  

– обобщение и распространение опыта создания системы сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов; 
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Состав регионального (муниципального)  координационного совета 
по созданию системы сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов утверждается главой администрации региона (муниципального обра-
зования). В состав совета рекомендуется включить представителей: 

– администрации (председатели всех комитетов администрации ре-
гиона (муниципального образования), в той или иной мере отвечающие за 
развитие малых форм хозяйствования на селе); 

– управления (департамента) сельского хозяйства; 
– управления финансов; 
– представителей некоммерческих организаций, связанных с разви-

тием малых форм хозяйствования АПК и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов (АККОР, фондов поддержки малого предпринима-
тельства, Центросоюза, Кооперативных союзов,  Союзов предпринимате-
лей и т.д.); 

– представителей финансовых институтов (ОАО «Россельхозбанка» 
и др.); 

– пресс-службы области (края); 
– научных и образовательных учреждений; 
Участие этих структур в создании системы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов обеспечивает максимальную эффектив-
ность ее развития. 

Совет разрабатывает положение, в котором устанавливаются ос-
новные функции и обязанности ее членов, определяется порядок работы. 

Основной задачей муниципального координационного совета явля-
ется обеспечение мероприятий по развитию системы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов и развитию малых форм хозяйствова-
ния на уровне муниципального образования. Роль муниципального коор-
динационного совета  важна еще и потому, что он находится ближе к ма-
лым формам хозяйствования и кооперативам, лучше знает ситуацию в 
своем муниципальном образовании. 

Порядок работы и состав муниципального совета  по развитию сис-
темы сельскохозяйственных потребительских кооперативов утверждается 
распоряжением главы муниципальной администрации. 

Члены совета: 
– проводят семинары; 
– оказывают консультационную помощь; 
– проводят работу с районными СМИ; 
– обеспечивают распространение информации среди всех групп 

населения; 
– участвуют в основных мероприятиях по развитию системы сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов; 
– обеспечивают взаимодействие с региональным координационным 

советом и рабочей группой консультантов; 
– осуществляют систематический контроль за ходом развития сис-

темы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и малых форм 
хозяйствования. 

Особая роль совета заключается в выявлении инициативных групп, 
то есть совет организует проведение информационных собраний в муни-
ципальных образованьях, в отдельных населенных пунктах. 

В состав совета входят представители: 
– районного управления сельского хозяйства; 
– районного комитета по земельным ресурсам и землеустройству; 
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– финансовых институтов (ОАО «Россельхозбанк» и др.); 
– некоммерческих и общественных организаций (АККОР, Фонды 

поддержки и р.); 
– банков; 
– налоговой инспекции; 
– юристы районной администрации; 
– представители СМИ. 
Председателем координационного совета  рекомендуется назначить 

Главу районной администрации. 
Для реализации региональной программы «Развитие сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов» рекомендуется назначать заказ-
чиком Министерство (департамент, управление) сельского хозяйства ре-
гиона, муниципальной – администрацию муниципалитета.  

Руководитель, определенный заказчиком программы, является ру-
ководителем программы. Руководитель программы несет ответственность 
за реализацию и конечные результаты программы, рациональное исполь-
зование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет 
формы и методы управления реализацией программы, возглавляет науч-
но-координационный совет программы. 

Текущее управление реализацией  программы рекомендуется пору-
чить дирекции (рабочей группе), создаваемой в установленном порядке 
заказчиком в виде государственного учреждения или имеющей иную орга-
низационно-правовую форму, если это предусмотрено программой. 

Заказчик программы может на договорной основе передавать соот-
ветствующим предприятиям, организациям и учреждениям выполнение 
следующих функций: 

а) организация и (или) проведение конкурсов (торгов) по отбору ис-
полнителей программных мероприятий; 

б) отбор на конкурсной основе исполнителей программных меро-
приятий; 

в) сбор и систематизация статистической и аналитической инфор-
мации о реализации программных мероприятий; 

г) мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 
д) организация независимой оценки показателей результативности и 

эффективности программных мероприятий, их соответствие целевым ин-
дикаторам и показателям; 

е) контроль за ходом реализации программных мероприятий; 
ж) внедрение и обеспечение применения информационных техноло-

гий в целях управления реализацией  программы, обеспечение специали-
зированного сайта по  программе; 

з) консультационное сопровождение выполнения программы. 
Условия передачи функций заказчика  программы утверждаются ре-

гиональной (муниципальной) администрацией одновременно с утвержде-
нием заказчика  программы. 

До начала реализации программы заказчик  программы утверждает 
и представляет в региональную (муниципальную) администрацию положе-
ние об управлении реализацией  программы, определяющее: 

– порядок формирования организационно-финансового плана реа-
лизации программы; 

– механизмы корректировки программных мероприятий и их ре-
сурсного обеспечения в ходе реализации  программы; 
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– процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о 
значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 
реализации  программы, программных мероприятиях и об условиях уча-
стия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях оп-
ределения победителей. 

Заказчик обеспечивает дирекцию (рабочую группу) помещением, 
оборудованием и транспортными средствами для осуществления коорди-
нации и контроля за ходом осуществления программы. Численность ис-
полнителей и состав рабочих групп определяются заказчиком. Для реали-
зации программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской  коо-
перации» на региональном уровне рабочая группа может быть создана из 
6-8 человек специалистов и 2-3 водителей, муниципальном – из 4-6 чело-
век и 2 водителей. 

Специалисты федерального, областного управления (департамен-
та), как правило, заняты текущей работой в пределах своих обязанностей 
и не могут с полной отдачей участвовать в создании системы сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов. Поэтому рекомендуется на 
федеральном уровне, в области (крае), районе  создать единую рабочую 
группу консультантов по созданию  системы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов с подчиненностью сверху донизу. 

Члены рабочей группы должны быть освобождены от выполнения 
работы, не связанной с созданием системы сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов. 

Основными задачами рабочей группы являются: 
– подготовка и предоставление на рассмотрение соответствующим 

комиссиям проектов нормативных и других документов по созданию сис-
темы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и развитию 
малых форм хозяйствования; 

– разработка стандартных образцов документов, необходимых для 
создания и функционирования системы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и развития малых форм хозяйствования; 

– разработка системы привлечения доступных кредитных ресурсов 
в сферу деятельности малых форм хозяйствования и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов; 

– отработка системы взаимодействия с банковскими структурами; 
– проведение учебных семинаров; 
– организация и проведение информационной работы; 
– предоставление материалов по созданию системы сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов и развитию малых форм хозяйст-
вования федеральным, региональным и районным средствам массовой 
информации (СМИ); 

– оказание практической помощи инициативным группам в созда-
нии системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

– оказание консультационной помощи комиссиям, а также специа-
листам сельскохозяйственных потребительских  кооперативов и малым 
формам хозяйствования; 

– мониторинг результатов созданной системы сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов и развития малых форм хозяйствова-
ния. 

Из этого следует, что членами группы должны быть хорошо подго-
товленные специалисты, знающие систему сельскохозяйственных потре-
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бительских кооперативов и специфику деятельности малых форм хозяйст-
вования. 

Кроме того, рабочая группа в первый год ее создания (для наработ-
ки опыта и мастерства) должна участвовать в основных мероприятиях на 
всех этапах создания системы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и развитию малых форм хозяйствования и оказывать ини-
циативным группам, специалистам кооперативов разного уровня консуль-
тационную и практическую помощь. По мере накопления опыта и мастер-
ства и увеличения числа кооперативов, специалисты группы уже больше 
внимания должны уделять консультационной работе. 

В состав группы включаются специалисты на следующие должности 
и специальности: 

– руководитель группы; 
– администратор-бухгалтер; 
– экономисты-консультанты; 
– технологи-консультанты; 
– юристы-консультанты; 
– бухгалтеры-консультанты; 
– ответственные за информационную работу. 
В дальнейшем специалисты рабочих групп, хорошо зарекомендо-

вавшие себя в работе, могут войти в состав руководства кооперативов 
второго и третьего уровня, в состав союзов и ассоциаций кооперативов и 
малых форм хозяйствования, что позволит сохранить высококвалифици-
рованных подготовленных специалистов в системе сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 

Группа должна быть мобильной, готовой к частым командировкам 
для проведения конкретной работы по развитию системы сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов. 

Координационные советы осуществляют выработку стратегии, рас-
сматривают для предоставления в законодательные собрания и (или) на 
утверждение правительства региона (главы администрации муниципаль-
ного образования)  различные нормативно-правовые акты, необходимые 
для осуществления программы, утверждают годовые планы выполнения 
мероприятий программы рабочими группами, контроль за ходом их выпол-
нения и при необходимости - корректировку планов. 

Рабочие группы организуют выполнение всех мероприятий про-
граммы и сами непосредственно участвуют в них.  

Финансирование деятельности дирекции (рабочей группы)  про-
граммы осуществляется в установленном порядке. Для этого могут быть 
использованы средства, предназначенные для реализации  программы, 
если средства на содержание дирекции (рабочей группы) предусмотрены в 
законе о региональном (муниципальном) бюджете. 
 

3.7.3. Механизм взаимодействия государственных заказчиков 
Реализация программы осуществляется на основе контрактов (до-

говоров), заключаемых заказчиком программы со всеми исполнителями 
программных мероприятий. Договор (контракт) определяет права и обя-
занности заказчика и исполнителя, регулирует их отношения при выполне-
нии контракта, в том числе предусматривает осуществление заказчиком 
контроля за ходом работ по выполнению контракта. 

Заказчик программы, с учетом выделяемых на реализацию  про-
граммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и 
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затраты по программным мероприятиям, механизм реализации програм-
мы, состав исполнителей. 

При необходимости заказчик вносит в региональную (муниципаль-
ную) администрацию предложения (с обоснованиями) о продлении срока 
реализации программы, который истекает в текущем году. Срок реализа-
ции программы может продлеваться не более чем на один год. При необ-
ходимости продления срока реализации  программы более чем на один 
год разрабатывается новая  программа, подготовка и утверждение которой 
осуществляются в порядке, установленном для разработки и реализации 
региональных (муниципальных) целевых программ.  

Обоснование продления срока реализации  программы или подго-
товки новой  программы должно включать в себя данные о результатах ее 
реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешен-
ных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, 
предусматриваемых на реализацию  программы. Разработка новой  про-
граммы должна осуществляться на основе новых подходов к решению 
технологических, финансово-экономических и организационных проблем. 

Заказчики программ, заинтересованных органов государственной 
власти региона (муниципального образования) организуют экспертные 
проверки хода реализации программы. При этом обращается внимание на 
выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое и 
эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, 
привлечение средств внебюджетных источников финансирования и бюд-
жетов регионов (муниципальных образований), конечные результаты про-
граммы. 

По результатам экспертных проверок подготавливаются предложе-
ния для внесения в региональную (муниципальную) администрацию про-
должений по работе и финансированию программы или об их прекраще-
нии, уточнении льгот или применении санкций к участникам реализации 
программ. 

Заказчики программ направляют в региональную (муниципальную) 
администрацию: 

1. Статистическую, справочную и аналитическую информацию о 
подготовке и реализации программ; 

2. Ежегодно до 1 февраля доклады о ходе работ по программам и 
эффективности использования финансовых средств, которые должны со-
держать: 

– сведения о результатах реализации  программы за отчетный год; 
– данные о целевом использовании и объемах привлеченных 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и внебюджетных источников; 

– сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 
реализацию  программ; 

– сведения о соответствии фактических показателей реализации 
целевых программ показателям, установленным при утверждении про-
грамм; 

– информацию о ходе и полноте выполнения программных меро-
приятий; 

– сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строи-
тельства; 

– сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; 
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– оценку эффективности результатов реализации целевых про-
грамм; 

– оценку влияния фактических результатов реализации целевых 
программ на развитие малых форм хозяйствования (мультипликативный 
эффект по результатам реализации программ). 

По программе, срок реализации которой завершается в отчетном 
году, государственный заказчик до 1 марта текущего года представляет в 
региональную (муниципальную) администрацию доклад о выполнении  
программы, эффективности использования финансовых средств за весь 
период ее реализации. 

Доклад должен включать информацию о результатах реализации  
программы за истекший год и за весь период реализации программы, 
включая оценку значений целевых индикаторов и показателей. В случае 
непредставления отчетности в надлежащей форме и в надлежащие сроки 
региональная (муниципальная) администрация разрабатывает предложе-
ния: 

– о принятии в установленном порядке мер к руководителю  про-
граммы; 

– о смене государственного заказчика  программы; 
– об изменении форм и методов управления реализацией  програм-

мы; 
– о досрочном прекращении реализации программы. 
Основные сведения о результатах реализации программы, выпол-

нении целевых показателей, об объеме затраченных на выполнение про-
граммы финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реали-
зации программных мероприятий публикуются в средствах массовой ин-
формации не реже двух раз в год. 

Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор)  
программы организует размещение в сети Интернет текста  программы,  
нормативных правовых актов по управлению реализацией  программы и 
контролю за ходом выполнения программных мероприятий, а также ин-
формации о ходе реализации  программы, программных мероприятиях на 
ближайшие годы, фактическом финансировании  программы, заключенных 
государственных контрактах, об объемах их финансирования и исполни-
телях, результатах экспертных проверок выполнения программных меро-
приятий, конкурсах на участие в реализации  программы, результатах мо-
ниторинга ее реализации, об оценке достижения целевых индикаторов и 
показателей, в том числе по результатам независимой экспертизы. Ин-
формация о проведении конкурсов на участие в реализации  программы 
должна содержать: 

– условия их проведения; 
– порядок участия в них юридических лиц; 
– составы конкурсных комиссий, создаваемых государственными 

заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) целевых 
программ для проведения конкурсов на поставку товаров (выполнение ра-
бот, оказание услуг) для государственных нужд; 

– протоколы заседаний конкурсных комиссий; 
– порядок обжалования решений, принятых государственными за-

казчиками. 
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации програм-

мы заказчик ежегодно согласовывает с правительством региона (админи-
страцией муниципального образования) уточненные показатели эффек-
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тивности программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквар-
тально отчитывается о ходе их выполнения. Кроме того, контроль за хо-
дом реализации программы может осуществляться в процессе комплекс-
ных проверок с участием представителей заказчика. 

 
3.8. Оценка социально-экономической и экологической эффек-

тивности программы 
В содержании данного раздела рекомендуется включать: 
– описание социальных, экономических и экологических последст-

вий, которые могут возникнуть при реализации программы; 
– общую оценку вклада  программы в экономическое развитие ма-

лых форм хозяйствования; 
– оценку эффективности расходования средств.  
Основные условия для определения эффективности  программы: 
– программа  достигнет поставленных целей; 
– затраты на реализацию программы не превысят установленных 

размеров. 
 
3.8.1. Описание социальных, экономических и экологических 

последствий, которые могут возникнуть при реализации  про-
граммы 

В данном разделе программы рекомендуется описать возможные 
социальные, экономические и экологические последствия реализации про-
граммы. 

Реализация программы, в соответствии с ее стратегической целью, 
должна повысить роль малых форм хозяйствования в обеспечении продо-
вольственной безопасности региона (муниципального образования), в 
увеличении объемов производства товарной сельскохозяйственной про-
дукции, позволит внести соответствующий вклад в стабилизацию сельско-
хозяйственного производства на его территории. 

Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 
предприятий по обслуживанию малых форм хозяйствования, организация 
их эффективной работы, рост объемов и видов оказываемых услуг позво-
лят увеличить или  стабилизировать их долю в производстве, переработке 
и сбыте сельскохозяйственной продукции. Кроме того, это закладывает 
основы системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
включая кредитные и страховые. Расширение системы сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов позволит: 

1) защитить и реализовать экономические и социальные интересы 
малых форм хозяйствования посредством их самоорганизации и самодея-
тельности, т.е. за счет их собственных средств; 

2) осуществить мобилизацию и включить в хозяйственный оборот 
неиспользуемые ресурсы, особенно в первичных хозяйственных звеньях; 

3) организовать эффективные кооперативные формы инфраструк-
туры, обслуживающие сельское хозяйство, соединяющие интересы всех 
участников производства, переработки и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции; 

4) увязать дифференциацию доходов сельских тружеников с ре-
зультатами их деятельности, т.е. осуществить меры, способствующие 
достижению социальной справедливости, улучшению социального поло-
жения сельского населения и ослаблению возросшей социальной напря-
женности; 
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5) повысить занятость  и доходы сельского населения. 
В результате реализации программы будет сформирована доста-

точная правовая основа для развития малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, определены право-
вые условия их государственной поддержки.  

Для фермеров, владельцев ЛПХ, сельских предпринимателей будет  
существенно расширен доступ к финансово-кредитным ресурсам, в том 
числе, за счѐт развития сельской кредитной и страховой кооперации. 

Будет налажена эффективная система сервисного обслуживания 
К(Ф)Х, ЛПХ, малых предприятий  и сбыта их продукции, в том числе, на 
кооперативной основе. 

Сельское население существенно расширит доступ к рыночной ин-
формации, консультационным услугам, услугам по повышению квалифи-
кации. 

Будет создан механизм регулярного взаимодействия между органа-
ми государственной и муниципальной власти, с одной стороны, и союзами, 
ассоциациями крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, 
сельских предпринимателей, с другой. Целью создания данной системы 
является как обеспечение учѐта интересов и потребностей малых форм 
хозяйствования и сельских жителей при разработке мер аграрной и соци-
альной политики на селе, так и участие негосударственных некоммерче-
ских организаций в финансовой поддержке своих участников. 

 
3.8.2. Оценка вклада программы в экономическое развитие 

малых форм хозяйствования 
Методика оценки эффективности программы разрабатывается госу-

дарственными заказчиками и должна служить приложением к тексту про-
граммы. 

Оценка вклада программы в экономическое развитие малых форм 
хозяйствования определяется ее целью и основными индикаторами дос-
тижения цели программы. В данном случае это: 

1. Увеличение числа сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов и малых форм хозяйствования, расширения размеров их произ-
водства. 

2. Увеличение объемов производства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции малыми формами хозяйствования и повышение ее 
эффективности. 

3. Создание новых рабочих мест. 
4. Повышение уровня доходов сельских жителей. 
5. Сокращение масштабов безработицы. 
Каждый из перечисленных выше показателей определяется отдель-

но, а затем выявляется общий экономический эффект. 
 

3.8.2.1. Эффективность реализации программных мероприятий 
по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 
Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, с 

одной стороны, оказывает опосредованное влияние на развитие малых 
форм хозяйствования путем облегчения их доступа к рынкам снабжения и 
сбыта, услугам, с другой оказывает прямое воздействие на сокращение 
масштабов безработицы, повышение занятости и доходов сельских жите-
лей. 
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Опосредованное влияния развития сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов проявляется в росте объемов производства сель-
скохозяйственной продукции как за счет расширения посевных площадей 
и поголовья скота, так и за счет повышения эффективности использования 
ресурсного потенциала, роста урожайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животных.  

Непосредственный эффект от создания новых и расширения дейст-
вующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов проявляет-
ся в создании новых рабочих мест, повышении занятости и доходов, в до-
полнительных поступлениях в бюджет и внебюджетные фонды (Приложе-
ние  35 к настоящей Методике). Размер перечисленных выше показателей 
определяется на основе плана создания кооперативов, определенного при 
разработке программы и бизнес-плана каждого конкретного кооператива. 
При этом для однотипных кооперативов для расчета показателей эффек-
тивности работы моет быть использован один и тот же бизнес-план, если 
параметры создаваемых кооперативов будут примерно одинаковые. 
 

3.8.2.2. Экономическая эффективность от реализации про-
граммных мероприятий по росту валовой продукции за счет расши-
рения размеров малых форм хозяйствования и повышения эффек-
тивности использования их ресурсного потенциала 

Организация новых и расширение размеров действующих сельско-
хозяйственных кооперативов позволит облегчить доступ малым формам 
хозяйствования к рынкам снабжения и сбыта, услугам, что должно привес-
ти к расширению размеров производства и повышению эффективности 
использования ресурсного потенциала, особенно земли, увеличению объ-
емов производства сельскохозяйственной продукции и ее эффективности, 
созданию новых рабочих мест, повышению занятости и доходов сельских 
жителей, увеличению поступлений в бюджеты и внебюджетные фонды 
(Приложение  36 к настоящей Методике).  

Определить указанные выше показатели можно следующим спосо-
бом: 

– на основе существующего опыта;  
– методом экспертных оценок. 
– комбинации двух вышеприведенных способов. 
Первый способ применяется в том случае, если на территории ре-

гиона (муниципального образования) имеются действующие кооперативы, 
второй – где такого опыта нет, третий – там, где развиты кооперативы 
только определенного вида, а по другим видам кооперативов такого опыта 
нет. 

При использовании существующего опыта показатели расширения 
размеров малых форм хозяйствования, увеличения объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и ее эффективности, создание новых 
рабочих мест, повышение занятости и доходов сельских жителей опреде-
ляются путем умножения этих показателей малых форм хозяйствования, 
принимающих участие в сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивах, на коэффициенты их прироста у аналогичных предприятий за 
предшествующие годы. 

При использовании метода экспертных оценок указанные выше по-
казатели рассчитываются на основе оценок самих глав (руководителей) 
малых форм хозяйствования по возможному увеличению объемов произ-
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водства сельскохозяйственной продукции, полученных по результатам их 
анкетного опроса.  

 
3.8.2.3. Оценка ожидаемой экономической эффективности про-

граммы 
Суммарный экономический эффект от реализации программных ме-

роприятий определяется как суммарный эффект от результатов работы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Приложение  37 к 
настоящей Методике). 

Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в те-
чение всего срока реализации  программы, а при необходимости - и после 
ее реализации. 

 
3.9. График реализации программных мероприятий 
После разработки программы составляется график, в котором ука-

зываются мероприятия, сроки, ответственные исполнители, стоимость и 
источники финансирования выполняемых работ (Приложение 38 к на-
стоящей Методике).  
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РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
Комментарий 

Закон Хабаровского края № 288 «О поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в Хабаровском крае» регулирует правовые отношения 
по реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского 
края по поддержке сельскохозяйственного производства. 

Закон определяет цели краевой государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства, меры поддержки, а также порядок и ус-
ловия предоставления такой поддержки. 

 
 

26 июля 2005 года                                                                                      N 288 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
О ПОДДЕРЖКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

Настоящий закон регулирует правовые отношения по реализации 
полномочий органов государственной власти Хабаровского края (далее - 
край) по поддержке сельскохозяйственного производства, установленных 
Федеральным законом "Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации". 

 
Статья 1. Цели поддержки сельскохозяйственного производства 

Поддержка сельскохозяйственного производства в крае (далее - 
краевая государственная поддержка) направлена на достижение следую-
щих целей: 

1) развитие конкурентоспособного и устойчивого сельскохозяйст-
венного производства, повышение темпов его роста; 

2) стабильное обеспечение населения края высококачественными 
продуктами питания; 

3) финансовое оздоровление и повышение финансовой устойчиво-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

4) увеличение занятости сельского населения; 
5) рост доходов лиц, занятых в сельском хозяйстве, обеспечение 

материальной базы для устойчивого развития сельских территорий и по-
вышения уровня жизни сельского населения; 

6) внедрение и развитие современных технологий в сельском хозяй-
стве; 

7) создание благоприятного инвестиционного климата для привле-
чения инвестиций в сельскохозяйственное производство края; 

8) формирование развитых рынков сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия. 
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Статья 2. Право на получение краевой государственной поддержки 
Право на получение краевой государственной поддержки, преду-

смотренной настоящим законом, имеют осуществляющие свою деятель-
ность на территории края: 

1) сельскохозяйственные товаропроизводители - организации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 
производящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее 
первичную переработку и реализующие эту продукцию, - при условии, что 
в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств или индивидуальных предпринимате-
лей доля от реализации произведенной ими сельскохозяйственной про-
дукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную 
ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, состав-
ляет не менее 70 процентов; 

2) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; 
3) ремонтные и агроснабженческие организации, обслуживающие 

сельскохозяйственные организации всех форм собственности; 
4) водохозяйственные организации, обеспечивающие ремонт и 

строительство мелиоративных объектов; 
5) садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объе-

динения. 
 

Статья 3. Меры краевой государственной поддержки 
К мерам краевой государственной поддержки относятся: 
1) предоставление субсидий на поддержку животноводства и расте-

ниеводства; 
2) возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным 

кредитам в российских кредитных организациях; 
3) компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур; 
4) предоставление субсидий на завоз семян для выращивания кор-

мовых культур в северных районах края; 
5) финансирование мероприятий в области сельскохозяйственного 

производства; 
6) финансирование мероприятий по землеустройству и землеполь-

зованию; 
7) финансовая поддержка на возвратной основе; 
8) приобретение техники и оборудования для использования в сель-

ском хозяйстве; 
9) строительство объектов сельскохозяйственного назначения; 
10) финансирование подготовки кадров и резерва руководителей 

сельскохозяйственных предприятий; 
11) организация мероприятий по изучению и распространению пе-

редового опыта в сельскохозяйственном производстве, проведение вы-
ставок, конкурсов, семинаров, совещаний и конференций, поощрение по-
бедителей соревнований; 

12) внедрение и развитие современных технологий в сельском хо-
зяйстве. 

 
 
 
 



Развитие сельского хозяйства. Полезная книжка, выпуск 2 

95 

 

Статья 4. Порядок и условия предоставления 
краевой государственной поддержки 

Порядок и условия предоставления краевой государственной под-
держки, предусмотренной настоящим законом, устанавливаются Прави-
тельством края. 

 
Статья 5. Финансирование расходов по реализации 
мер краевой государственной поддержки 

Финансирование расходов по реализации мер краевой государст-
венной поддержки, установленных настоящим законом, осуществляется за 
счет средств краевого бюджета. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего закона 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
г. Хабаровск, 
26 июля 2005 года, N 288 
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Комментарий 
Закон Хабаровского края № 189 устанавливает максимальный раз-

мер общей площади земельных участков, которые могут находиться одно-
временно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство. 
 
 
26 мая 2004 года                                                                                         N 189 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
О МАКСИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ 
ОДНОВРЕМЕННО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ И (ИЛИ) ИНОМ ПРАВЕ 

У ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Статья 1. 

Установить в соответствии с Федеральным законом "О личном под-
собном хозяйстве" максимальный размер общей площади земельных уча-
стков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и 
(или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 4,5 га. 

 
Статья 2. 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
г. Хабаровск, 
26 мая 2004 года, N 189 
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Комментарий 
Закон Хабаровского края № 185 утверждает краевую целевую про-

грамму «Развитие сельского хозяйства Хабаровского края» на 2008 - 2012 
годы. 

Одной из целей программы является устойчивое социально-
экономическое развитие сельских территорий, повышение занятости и 
уровня жизни сельского населения. 
 
 
27 февраля 2008 года                                                                                N 185 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 
НА 2008 - 2012 ГОДЫ 

 
Статья 1 

Утвердить краевую целевую программу "Развитие сельского хозяй-
ства Хабаровского края" на 2008 - 2012 годы согласно приложению. 

 
Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

 
Председатель Законодательной 

Думы Хабаровского края 
Ю.И.Оноприенко 

г. Хабаровск, 
27 февраля 2008 года, N 185 
 
 

Приложение 
к Закону Хабаровского края 
от 27 февраля 2008 г. N 185 

 
КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 
НА 2008 - 2012 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ 

краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
Хабаровского края» на 2008 - 2012 годы 

 

Основание для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии 
сельского хозяйства", Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2007 N 446 "О государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы" 
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Заказчик 
программы 

Правительство Хабаровского края (далее - край) 

Разработчик Министерство сельского хозяйства края 

Цели 
программы 

устойчивое социально-экономическое развитие сель-
ских территорий, повышение занятости и уровня жизни 
сельского населения; 
повышение конкурентоспособности производимой 
сельскохозяйственной продукции на основе модерниза-
ции и технического перевооружения сельского хозяйст-
ва, финансовой устойчивости, ускоренного развития 
приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 
сохранение и воспроизводство используемых в сель-
скохозяйственном производстве земельных и других 
природных ресурсов 

Задачи 
программы 

создание предпосылок для устойчивого развития сель-
ских территорий; 
улучшение условий функционирования сельского хо-
зяйства; 
повышение финансовой устойчивости сельского хозяй-
ства; 
сохранение и поддержание почвенного плодородия; 
создание системы государственного информационного 
обеспечения в сфере сельского хозяйства 

Срок реализа-
ции программы 

2008 - 2012 годы 

Исполнитель 
программы 

органы исполнительной власти края, определенные 
Правительством края 

Объем и источ-
ник финансиро-
вания 

краевой бюджет – 3 693 868,5 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

улучшение жилищных условий в сельской местности 
(увеличение ввода жилья на 60% по отношению к 2007 
году); 
увеличение объемов производства продукции сельского 
хозяйства на 19% по отношению к 2007 году; 
привлечение инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства за 2008 - 2012 годы в размере 4294 млн. руб-
лей; 
повышение доходов работников сельскохозяйственных 
организаций в 2,1 раза; 
повышение закрепляемости кадров массовых профес-
сий сельского хозяйства до 30%; 
повышение удельного веса прибыльных сельскохозяй-
ственных организаций до 80%; 
доведение доли потребления продукции собственного 
производства в объеме потребления: 

мяса и мясопродуктов до 48%;  
молока и молокопродуктов до 24%; 
яйца и яйцепродуктов до 82%;  
картофеля до 97%; 
овощей до 75% 
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Механизм 
реализации 
программы 

механизм реализации программы определяется Прави-
тельством края 

Контроль за хо-
дом реализации 
программы 

контроль за ходом реализации программы осуществля-
ется Законодательной Думой края в соответствии с За-
коном Хабаровского края «Об осуществлении Законо-
дательной Думой Хабаровского края контроля за со-
блюдением и исполнением законов Хабаровского края» 
и Правительством края 

 
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

Экономическая ситуация, складывающаяся в отрасли "Сельское хо-
зяйство", не стабильна. Ежегодный прирост валовой продукции сельского 
хозяйства в сопоставимой оценке варьируется начиная с 2000 года от 99,3 
до 106%. Доля отрасли в региональном валовом продукте невелика и за 
этот период практически не изменилась (2000 год - 3,7%, 2006 год - 4%). 
Однако, учитывая то, что сельскохозяйственным трудом занято около 22 
тыс. человек, или 3% от численности занятых во всей экономике края, не-
обходимо продолжать деятельность, направленную на дальнейшее разви-
тие отрасли. 

В настоящее время развитию отрасли сельского хозяйства препят-
ствуют: 

незначительный уровень развития рыночной инфраструктуры, за-
трудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рын-
кам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, 
готовой продукции; 

финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильно-
стью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
недостаток инвестиций на ее развитие; 

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем 
качества жизни в сельской местности. 

В отрасли высок удельный вес убыточных предприятий (2000 год - 
67%, 2006 год - 44%), рентабельность значительно ниже, чем в других от-
раслях экономики, а риски - значительно выше. 

Особенно остры социальные проблемы на селе. Средняя заработ-
ная плата в сельском хозяйстве составляет 6,9 тыс. рублей, или 53% от 
средней в других отраслях экономики края. 

34,1% работников сельского хозяйства имеют среднедушевые рас-
полагаемые ресурсы ниже прожиточного минимума, в результате чего 
продолжается миграция сельского населения, особенно молодежи, в го-
родскую местность. 

Поэтому остается низкой обеспеченность села квалифицированны-
ми кадрами, как управленческого звена, так и работников массовых про-
фессий. В отрасли занято только 1,9% квалифицированных работников от 
общего числа занятых в экономике края. 

Сохраняются низкие темпы структурно-технологической модерниза-
ции отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроиз-
водства природно-экономического потенциала. 

При таких обстоятельствах создание условий для устойчивого раз-
вития сельских территорий, ускорение темпов роста объемов сельскохо-
зяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособно-
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сти становятся приоритетными направлениями аграрной экономической 
политики в крае. 

 
Раздел II. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ НА 2008 - 2012 ГОДЫ 

Целями программы являются: 
устойчивое социально-экономическое развитие сельских террито-

рий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; 
повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйст-

венной продукции на основе модернизации и технического перевооруже-
ния сельского хозяйства, финансовой устойчивости, ускоренного развития 
приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 

сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйствен-
ном производстве земельных и других природных ресурсов. 

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач в 
рамках следующих направлений: 

создание предпосылок для устойчивого развития сельских террито-
рий и обеспечение улучшения к 2012 году жилищных условий в сельской 
местности (увеличение ввода и приобретения жилья на 60% по отноше-
нию к 2007 году); 

улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства 
путем сохранения и поддержания почвенного плодородия; 

обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе доведения 
удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья сельскохо-
зяйственных животных до 41%, а также на основе доведения удельного 
веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посева 
до 15%; 

повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет 
мер по расширению доступа к кредитным ресурсам сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на льготных условиях; 

создание системы государственного информационного обеспечения 
в сфере сельского хозяйства. 

В результате реализации программы предполагается достичь ряда 
основных показателей развития сельского хозяйства края (приложение 1 к 
описательной части программы). 

Условия достижения прогнозных показателей развития сельского 
хозяйства в 2008 - 2012 годах, оценка негативных факторов и социально-
экономических проблем характеризуются следующими тенденциями. 

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хо-
зяйств к 2012 году (в сопоставимой оценке) должно вырасти по отношению 
к 2007 году на 19%. В 2008 - 2010 годах прогнозируется ежегодное увели-
чение темпов роста производства продукции сельского хозяйства, а в 2011 
- 2012 годах - их стабилизация. 

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обес-
печен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе 
создания новой технологической базы, использования современного тех-
нологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, 
а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности 
животноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы. 

Положительное влияние на рост объемов производства продукции 
сельского хозяйства также должно оказать увеличение инвестиций. 
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Рост объемов производства животноводческой продукции позволит 
к 2012 году довести среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в 
пересчете на мясо с 66 килограммов в 2006 году до 82 килограммов в 2012 
году, молока и молокопродуктов в пересчете на молоко - со 194 до 208 ки-
лограммов соответственно. 

Доходы работников сельскохозяйственных организаций к 2012 году 
должны повыситься относительно 2006 года в 2,1 раза. 

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста 
социально-экономического развития сельского хозяйства на период до 
2012 года являются: 

развитие направлений, определенных приоритетным национальным 
проектом "Развитие агропромышленного комплекса", связанное с выделе-
нием средств на их реализацию, предусмотренных программой; 

развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечи-
вающих кормопроизводство белком; 

ускоренный переход к использованию новых высокопроизводитель-
ных и ресурсосберегающих технологий, а также к разработке зональных 
технологий сельскохозяйственного производства; 

улучшение финансового положения сельскохозяйственных товаро-
производителей и их материально-технической базы; 

повышение платежеспособности сельскохозяйственных товаропро-
изводителей; 

повышение производительности труда на основе стимулирования к 
использованию современных технологий, совершенствование организации 
производства, а также организации труда и управления; 

создание условий сельскохозяйственным и другим товаропроизво-
дителям агропромышленного комплекса для инвестирования в модерни-
зацию и техническое перевооружение производства. 

Следует отметить, что прогнозируемые темпы роста социально-
экономического развития сельского хозяйства края на период до 2012 года 
могут быть снижены под воздействием рисков, влияющих на развитие от-
расли, к которым отнесены: макроэкономические, природно-
климатические, социальные. 

 
Раздел III. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий 

является повышение уровня и качества жизни сельского населения, кото-
рое включает в себя мероприятия по повышению уровня развития соци-
альной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений. 

Реализация мероприятий по развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры села осуществляется в рамках федеральной целевой 
программы "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденной По-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 N 858, 
постановлений Правительства Хабаровского края от 24.11.2003 N 49-пр 
"Об основных направлениях социального развития села в Хабаровском 
крае до 2010 года" и от 03.02.2007 N 14-пр "О мерах по развитию газифи-
кации Хабаровского края до 2010 года". 

Финансирование мероприятий по развитию социальной и инженер-
ной инфраструктуры села будет осуществляться на основе принципа со-
финансирования за счет средств федерального бюджета, краевого бюд-
жета и внебюджетных источников. 
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Средства государственной поддержки предоставляются гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и мо-
лодым специалистам, в соответствии с федеральными нормативными 
правовыми актами. 

Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской ме-
стности и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых 
специалистов предполагается осуществлять также с использованием ме-
ханизма ипотечного кредитования. 

 
Раздел IV. СОЗДАНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ 
 

Подраздел 4.1. Поддержание почвенного плодородия 
Целями осуществления мероприятий по поддержанию почвенного 

плодородия являются сохранение и рациональное использование земель 
сельскохозяйственного назначения, а также создание условий для увели-
чения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной 
продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения при выполнении комплекса гид-
ромелиоративных, культуртехнических, агрохимических, агролесомелио-
ративных, водохозяйственных и организационных мероприятий. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение сле-
дующих задач: 

систематическое воспроизводство и повышение природного плодо-
родия почв земель сельскохозяйственного назначения; 

защита земель от затопления и подтопления, водной эрозии и воз-
действия других негативных техногенных факторов; 

сохранение и поддержание агроландшафтов в системе сельскохо-
зяйственного производства; 

внесение минеральных удобрений; 
организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйст-

венного назначения и формирование информационной базы данных по 
плодородию почв. 

Мероприятия по поддержанию почвенного плодородия реализуются 
в рамках федеральной целевой программы "Сохранение и восстановле-
ние плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агро-
ландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и 
на период до 2012 года", утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2006 N 99, и Закона Хабаровского края от 
29.09.2005 N 300 "О краевой целевой программе "Обеспечение плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения Хабаровского края на 2006 
- 2010 годы", учитывая при этом предполагаемое продолжение краевых 
программных мероприятий до 2012 года включительно. 

Финансирование мероприятий по поддержанию почвенного плодо-
родия будет осуществляться на основе принципа софинансирования за 
счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных 
источников. Это позволит провести в 2008 - 2012 годах реконструкцию ме-
лиоративных систем на площади 0,8 тыс. га, ремонтные работы на мелио-
ративных системах на площади 1,0 тыс. га, выполнить культуртехнические 
работы на площади 2,0 тыс. га, вносить минеральные удобрения ежегодно 
на площади 53 тыс. га. Будет предотвращено выбытие из оборота 12,9 
тыс. га сельскохозяйственных угодий. 
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Подраздел 4.2. Создание системы государственного 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства края 

Целями осуществления мероприятий по созданию системы государ-
ственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 
являются создание системы государственного информационного обеспе-
чения сельского хозяйства (далее - система информационного обеспече-
ния) на основе формирования государственных информационных ресур-
сов и предоставление государственных услуг по информационному обес-
печению сельскохозяйственных производителей. 

 
Подраздел 4.3. Оказание консультационной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка 
специалистов для сельского хозяйства края 

Целями осуществления мероприятий по оказанию консультацион-
ной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подготовке и 
переподготовке специалистов для сельского хозяйства являются расши-
рение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского 
населения к консультационным услугам, а также повышение качества пе-
реподготовки и квалификации специалистов для сельского хозяйства. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение сле-
дующих задач: 

создание учебно-методического центра по оказанию консультацион-
ной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

обеспечение развития в муниципальных образованиях края центров 
профессиональной подготовки и переподготовки кадров массовых про-
фессий в сельском хозяйстве; 

создание краевого резерва высококвалифицированных специали-
стов, способных возглавить сельскохозяйственные организации, и обеспе-
чение их переподготовки, отвечающей современным требованиям сель-
скохозяйственного производства и целям его стратегического развития; 

организация отбора руководящих кадров на конкурсной основе; 
проведение ежегодного анализа и оценки реальной потребности в 

специалистах сельского хозяйства для формирования заявок на подготов-
ку специалистов сельскохозяйственного профиля; 

привлечение учащихся учебных заведений для прохождения техно-
логической и преддипломной практики в сельскохозяйственных предпри-
ятиях края; 

организация краевых смотров-конкурсов среди работников на луч-
шего по профессии. 

В целях закрепления специалистов в сельских и отдаленных рай-
онах края в 2008 - 2012 годах предусмотрено осуществление компенсации 
затрат на их обучение в высших учебных заведениях за счет средств 
краевого бюджета в сумме 3,2 млн. рублей, что позволит подготовить, в 
том числе по годам: 

 
 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Количество студентов 
(человек) 

51 30 8 8 8 

Планируемая потребность 
в финансовых средствах 
(тыс. рублей) 

1530 900 240 240 240 
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Проведение целевой подготовки специалистов сельского хозяйства 
высшей квалификации из числа сельской молодежи в сельскохозяйствен-
ных высших учебных заведениях обеспечит создание условий для воспол-
нения дефицита в квалифицированных кадрах, их закрепление по догово-
ру с сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности. 

В результате реализации мероприятий к 2012 году удельный вес ру-
ководителей и главных специалистов, имеющих высшее профессиональ-
ное образование, достигнет 70%, руководителей и специалистов среднего 
звена - 50%, закрепляемость кадров массовых профессий повысится до 
30%. 

Кроме того, в рамках реализации Закона Хабаровского края от 
25.04.2007 N 120 "О краевой целевой программе "Развитие сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов и системы сельской кредитной 
кооперации" на 2007 - 2010 годы" с учетом предполагаемого продолжения 
программных мероприятий до 2012 года включительно за счет средств 
краевого бюджета будет направлено 2 млн. рублей, в том числе по годам: 

 
(тыс. рублей) 

Мероприятие 2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Информационно-консультационное обес-
печение малых форм хозяйствования, 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 

160 180 200 205 210 

Распространение опыта деятельности 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 

70 90 100 103 106 

Организация подготовки и повышения 
квалификации кадров для малых форм 
хозяйствования, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

40 45 53 52 54 

Независимый мониторинг выполнения 
мероприятий и достигнутых результатов 

- 100 - 100 100 

 
Повышение уровня развития науки и внедрения передовых техноло-

гий в сельском хозяйстве предполагается осуществлять за счет: 
развития научно-исследовательской деятельности Дальневосточно-

го ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства; 

внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих технологий 
в сельском хозяйстве; 

совершенствования системы организационно-экономических меха-
низмов, адаптивных технологий ведения скотоводства, оленеводства, 
земледелия, современных технологий переработки сельскохозяйственной 
продукции; 

создания новых сортов сельскохозяйственных культур, обладающих 
высокой урожайностью, технологичностью, устойчивостью к влиянию при-
родно-климатических условий Дальнего Востока, и совершенствования 
системы семеноводства; 

разработки комплекса профилактических мероприятий, обеспечи-
вающих благополучие по инфекционным, незаразным болезням и получе-
ние продукции высокого качества; 
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разработки научных основ, методов и технологий ведения традици-
онных отраслей Севера; 

развития выставочно-ярмарочной деятельности; 
стимулирования деятельности по распространению и использова-

нию научного подхода к ведению сельского хозяйства; 
организации и расширения практики обмена опытом по внедрению 

наукоемких технологий в производство. 
Фундаментальные и приоритетные прикладные исследования оста-

нутся объектом государственного финансирования в форме заказа на кон-
курсной основе. 

В целях научного обеспечения мероприятий и внедрения научных 
разработок в производство предполагается финансирование инновацион-
ных программ за счет средств краевого бюджета в 2008 - 2012 годах не 
менее 7,1 млн. рублей. 

Развитие научного потенциала в сельском хозяйстве позволит под-
нять экономическую эффективность отрасли, снизить ее энергоемкость, 
уменьшить издержки производства и зависимость от природно-
климатических условий, повысить продуктивность основных видов сель-
скохозяйственной деятельности. 

 
Раздел V. РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Задачей развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

является выравнивание возникших диспропорций в агропродовольствен-
ном секторе путем поддержки тех производств, которые имеют потенци-
альные преимущества на внутреннем или мировом рынке, но без государ-
ственной поддержки и регулирования не могут в полной мере реализовать 
этот потенциал. К таким производствам относятся производства с дли-
тельным инвестиционным циклом и более высокими требованиями к ин-
фраструктуре. Меры государственной поддержки в 2008 - 2012 годах на-
правлены на стабилизацию поголовья основных видов сельскохозяйст-
венных животных, а также поголовья в традиционных отраслях животно-
водства - оленеводстве. 

Рост объемов производства продукции животноводства будет спо-
собствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, ис-
пользуемой на корма животным. Повышение эффективности отрасли рас-
тениеводства связано с доступностью для сельскохозяйственных товаро-
производителей приобретения качественных семян. Для воспроизводства 
семенного материала высшей репродукции площадь, засеваемая элитны-
ми семенами, должна составить не менее 15% общей площади посевов, 
что обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-
климатическим условиям края. 

 
Подраздел 5.1. Приоритетное развитие животноводства 

Основными направлениями развития животноводства на 2008 - 2012 
годы являются прирост поголовья сельскохозяйственных животных и пти-
цы в хозяйствах всех категорий, увеличение объемов производства про-
дукции и улучшение ее качественных показателей. Основные показатели 
развития сельского хозяйства края приведены в приложении 1 к описа-
тельной части программы. 

Выполнение основных направлений будет осуществляться за счет: 
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внедрения и освоения ресурсосберегающих и интенсивных техноло-
гий в животноводстве; 

совершенствования селекционного потенциала и использования по-
род сельскохозяйственных животных с более высоким генетическим по-
тенциалом продуктивности; 

развития материально-технической базы. 
Исходя из основных направлений в части освоения и внедрения на-

учно обоснованных систем животноводства и птицеводства предполагает-
ся: 

распространение адаптивных автоматизированных энергосбере-
гающих технологий содержания животных с системой управления доени-
ем; 

совершенствование методов содержания свиней и птицы путем тех-
нического перевооружения предприятий с максимальным использованием 
соответствующих зданий и помещений. 

Применение научно обоснованных систем позволит обеспечить по-
вышение продуктивности скота до 20%, птицы - на 15%, качества произво-
димой продукции - до 30%, сокращение производственных затрат, включая 
отказ от ручного труда, увеличение продолжительности хозяйственного 
использования маточного поголовья. 

Планомерное повышение продуктивных, технологических и воспро-
изводительных качеств животных не может быть осуществлено без вос-
становления системы селекционно-племенной работы. 

Основными направлениями работ по развитию племенного дела яв-
ляются: 

восстановление и стабилизация качественных показателей продук-
тивности коров в сельскохозяйственных предприятиях края; 

организация искусственного осеменения маточного поголовья, раз-
витие материально-технической базы искусственного осеменения; 

внедрение новых информационных технологий ведения зоотехниче-
ского и племенного учета, включающих идентификацию животных, а также 
эффективных методов оценки, отбора и подбора животных; 

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
приобретение и воспроизводство племенного и селекционного материала; 

субсидирование затрат на покупку племенного скота, обладающего 
высоким генетическим потенциалом; 

субсидирование части затрат на содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных и поголовья северных оленей, 
пчелосемей; 

поставка племенного скота на лизинговой основе; 
подготовка и повышение квалификации специалистов-технологов в 

области селекционного дела. 
Потребность в приобретении племенного скота для сельскохозяйст-

венных предприятий края за счет всех источников финансирования, вклю-
чая лизинговые поставки, определена в приложении 2 к описательной час-
ти программы. 

Необходимость данного мероприятия продиктована тем, что продук-
тивность молочного стада, имеющегося в крае (2006 год - 2617 кг на одну 
корову), отстает от других регионов России (Ростовская область - 3676 кг, 
Тюменская область - 3463 кг). Из имеющихся в наличии 10,4 тыс. голов ко-
ров только 30% отвечают современным генетическим требованиям. 
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Решение вышеуказанных проблем планируется осуществить, в пер-
вую очередь, через закупку племенного скота, поставляемого ОАО "Росаг-
ролизинг" на лизинговой основе за счет средств федерального бюджета: 
 

 2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Поставка племенного скота для сельско-
хозяйственных предприятий всех форм 
собственности, включая малые формы 
хозяйствования (голов) 

1400 - 1500 500 500 

Потребность в финансовых средствах из 
федерального бюджета на лизинговой ос-
нове, сроком до 5 лет (млн. руб.) 

126,6 - 150,0 36,0 38,0 

 
Приобретение племенного скота на лизинговой основе позволит 

увеличить производство молока к 2012 году на 4,2 тыс. тонн и достичь 
продуктивности на одну фуражную корову в сельскохозяйственных пред-
приятиях всех форм собственности до 3611 кг, или на 994 кг (38%) больше 
уровня 2006 года. 

В части, касающейся поставок высокопроизводительного оборудо-
вания для животноводства на лизинговой основе за счет средств феде-
рального бюджета, планируется провести техническое перевооружение 
следующих животноводческих предприятий: 

 
(тыс. скотомест) 

Наименование мероприятия 2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Птицеводство 
ОАО «Птицефабрика «Комсомольская» 

 
39,0 

 
39,0 

 
39,0 

 
39,0 

 
39,0 

Молочное животноводство 
ООО «Даниловка» 
ООО «Лазо Мол-Агро» 
ООО «Агро-Бизнес» 

 
- 
- 

1,48 

 
0,2 
- 
- 

 
0,2 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 

0,2 
- 

 
В связи с моральным и физическим износом материально-

технической базы отрасли (60% от общего количества имеет полный из-
нос) предлагается выполнить в 2008 - 2012 годах следующие мероприя-
тия: 

обеспечение ввода (строительства и реконструкции) объектов жи-
вотноводства, указанных в приложении 3 к описательной части програм-
мы; 

осуществление субсидирования процентных ставок по инвестицион-
ным кредитам, полученным на срок до 8 лет, на строительство и модерни-
зацию животноводческих комплексов; 

проведение конкурсов по отбору бизнес-проектов по строительству 
и модернизации животноводческих комплексов. 

В результате реализации мероприятий произойдет увеличение тем-
пов роста поголовья скота, северных оленей и птицы, что положительно 
скажется на производстве продукции и, особенно, - на качественных пока-
зателях животноводства. 

Произойдет увеличение продуктивности к 2012 году по сравнению с 
2006 годом: надоя молока в расчете на одну корову молочного стада - на 
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739 кг, средней яйценоскости одной курицы-несушки - на 8 яиц, выхода те-
лят - на 100 коров и нетелей - на 9 голов. 

Увеличение производства животноводческой продукции к 2012 году 
планируется обеспечить на уровне 20% по отношению к 2006 году, в том 
числе объем производства мяса - в 2,2 раза, молока - на 30%, яиц - на 
24%. 

Поголовье северных оленей достигнет 6,6 тыс. голов, или повысится 
по сравнению с 2006 годом не менее чем на 9%. 

В целях предотвращения угрозы здоровью человека и животных, 
вызванной использованием недоброкачественного сельскохозяйственного 
сырья при производстве продуктов питания, предстоит выполнить: 

ежегодное проведение противоэпизоотических и ветеринарно-
санитарных мероприятий (диагностические исследования, специфическая 
профилактика, карантинные мероприятия и ликвидация очагов особо 
опасных заболеваний); 

систематический контроль за эпизоотической ситуацией в сельско-
хозяйственных предприятиях всех форм собственности и осуществление 
системы общей профилактики заболеваний; 

проведение своевременной и качественной диагностики основных 
инфекционных болезней; 

обеспечение полной вакцинации скота против инфекционных болез-
ней; 

осуществление постоянного контроля в соответствии с ветеринар-
ными требованиями за качеством сельскохозяйственной продукции, кор-
мов в период заготовки и полноценностью рационов перед вскармливани-
ем; 

применение микробиологических препаратов для лечения различ-
ных заболеваний животных. 

Выполнение мероприятий позволит обеспечить сохранность поголо-
вья скота и птицы во всех категориях хозяйств не менее 95%, защиту от 
эпизоотий, улучшение физиологического состояния животных и повысить 
их продуктивность до 30%. 

 
Подраздел 5.2. Развитие приоритетных отраслей растениеводства 

Сельское хозяйство относится к отрасли, в значительной степени 
зависящей от климатических условий. Колебания погодных условий ока-
зывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур 
и обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами. Зависимость 
отрасли от природных условий также снижает ее инвестиционную привле-
кательность. 

Основополагающим элементом системного ведения растениеводст-
ва является оптимальная структура посевных площадей (приложение 1 к 
описательной части программы). 

При прогнозировании развития отрасли определена система меро-
приятий: 

сохранение и повышение плодородия земель за счет совершенст-
вования структуры посевов; 

рациональное применение минеральных удобрений и средств защи-
ты растений; 

развитие селекции и семеноводства; 
внедрение ресурсосберегающих технологий в полеводстве. 
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Важнейшим элементом является обеспечение условий зонального 
ведения сельского хозяйства на основе принципа рациональной специали-
зации производства для более эффективного использования главного 
средства производства - земли. 

В целях сохранения оптимальной фитосанитарной обстановки в 
крае предусматривается постепенное увеличение применения средств 
защиты растений исходя из реальных финансовых и организационно-
технических возможностей. Предусматривается использование высоко-
эффективных пестицидов нового поколения, удобных в применении, 
имеющих агроэкологические преимущества и пригодных к использованию 
в ресурсосберегающих технологиях. 

Задача по развитию селекции и поддержки элитного семеноводства 
будет решена за счет: 

субсидирования затрат на приобретение элитных семян, не произ-
водимых в крае; 

субсидирования затрат на производство семян кукурузы местной 
селекции; 

компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских 
работ по выведению новых сортов местной селекции; 

информационного обеспечения в области элитного семеноводства; 
проведения исследований и экспериментов по совершенствованию 

существующих и вновь выведенных сортов, видов, типов семенного и по-
садочного материала; 

оказания содействия в подготовке и повышении квалификации спе-
циалистов селекционного дела. 

Результатом реализации поставленных задач будет являться орга-
низация сортового семеноводства в сельскохозяйственных предприятиях 
всех форм собственности, увеличение доли использования на посев высо-
коклассных семян, расширение применения новых более урожайных сор-
тов, обеспечивающих рост валовых сборов сельскохозяйственных культур 
на 20 - 30%. 

Соблюдение порядка сортосмены и сортообновления позволит уве-
личить удельный вес площадей, засеваемых семенами новых сортов и 
более высоких репродукций. 

Доля посевных площадей, засеваемых семенами, отвечающими вы-
соким посевным кондициям, будет составлять: 

 
(в процентах от общей площади) 

 2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Зерновые культуры: 
пшеница 
ячмень 
овес 
кукуруза 

 
45 
35 
60 

100 

 
60 
55 
70 

100 

 
70 
65 
70 

100 

 
80 
75 
80 

100 

 
90 
85 
95 

100 

Соя 60 75 80 85 95 

Картофель 80 85 90 95 100 

 
Производителями посевного и посадочного материала высших ре-

продукций определены сельскохозяйственные товаропроизводители, ука-
занные в приложении 4 к описательной части программы. Расчет потреб-
ности в семенном и посадочном материале для посева сельскохозяйст-
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венных культур приведен в приложении 5 к описательной части програм-
мы. 

В целях стимулирования развития отрасли будет продолжена реа-
лизация мероприятий по внедрению энерго- и ресурсосберегающих техно-
логий производства сельскохозяйственных культур: 

использование технологий минимальной обработки почвы; 
возделывание картофеля и овощей по голландской технологии; 
гребне-грядовая система выращивания картофеля, овощей, сои; 
развитие кассетной технологии выращивания рассады; 
использование системы капельного полива в овощеводстве защи-

щенного грунта. 
Потребность в финансовых средствах, необходимых для приобре-

тения техники и современных технологий для отрасли "Растениеводство", 
представлена в приложении 6 к описательной части программы. 

Выполнение комплекса мероприятий приведет к уменьшению зави-
симости продуктивности растениеводства от природных факторов, сокра-
щению потерь биологического урожая при возделывании и уборке сель-
скохозяйственных культур на 30%, экономии трудовых и материальных за-
трат от 10 до 25% и позволит довести урожайность сельскохозяйственных 
культур к 2012 году: зерновых - до 19 ц/га, сои - до 12 ц/га, картофеля - до 
151 ц/га, овощей - до 172 ц/га, кукурузы на силос - до 180 ц/га. 

Учитывая, что основным источником кормовой базы в крае является 
полевое кормопроизводство, эффективность которого зависит от уровня 
ведения комплекса агротехнических и организационно-экономических ме-
роприятий, направленных на рост урожайности кормовых культур, повы-
шение качества кормов и снижение их себестоимости, в целях исключения 
влияния неблагоприятной погоды на объем и качество заготовки грубых 
кормов за счет использования скоростной, интенсивной сушки растений, 
подбора и высокоплотного прессования травяной массы с влажностью 40 - 
55% будет продолжена работа по приобретению технологических ком-
плексов по заготовке сена в рулонах, обернутых пленкой. 

Объем заготовки грубых кормов в 2012 году возрастет до 69 тыс. 
тонн, в том числе в упаковке - до 70% от общего объема. 

Объемы заготовки кормов собственного производства приведены в 
приложении 1 к описательной части программы. 

В результате реализации программы в целом по краю обеспечен-
ность кормами повысится на 20% и составит 70,0 тыс. тонн кормовых еди-
ниц, в том числе концентрированными кормами - на 18%, сочными - на 
17% и грубыми - на 40%, или составит на одну условную голову крупного 
рогатого скота 35 центнеров кормовых единиц, или в 1,3 раза больше 
уровня 2006 года. 

 
Раздел VI. ДОСТИЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ 
В 2008 - 2012 годах государственная аграрная политика будет исхо-

дить из необходимости: 
сохранения льготного режима налогообложения сельскохозяйствен-

ного производства в соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации; 

проведения финансового оздоровления сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в рамках Федерального закона от 09.07.2002 N 83-ФЗ 
"О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводите-
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лей" и совершенствования законодательной базы, касающейся финансо-
вого оздоровления; 

развития земельной ипотеки как важнейшего условия обеспечения 
доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресур-
сам. 

В этой связи за период реализации настоящей программы предпо-
лагается стабилизация финансового положения в сельском хозяйстве 
края. Средняя рентабельность будет находиться на уровне 5%, а доля 
убыточных хозяйств не должна превысить 20%. 

 
Подраздел 6.1. Повышение доступности кредитов 

Целью осуществления мероприятий по повышению доступности 
кредитов является повышение финансовой устойчивости сельскохозяйст-
венных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая инди-
видуальных предпринимателей, и организаций, осуществляющих первич-
ную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу 
привлечения кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативов сельскохозяйственными ор-
ганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая инди-
видуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими пер-
вичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных 
фондов, развития первичной переработки мяса и молока. 

Основным мероприятием по данному направлению является рас-
ширение доступности долгосрочных (до 8 лет) кредитных ресурсов на 
строительство и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) на 
льготных условиях. Основным механизмом привлечения инвестиций явля-
ется возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях: 

ООО "Агро-Бизнес" - строительство молочной фермы на 3100 голов 
крупного рогатого скота в 2008 году сметной стоимостью 501,0 млн. руб-
лей, в том числе за счет средств привлечения кредитных ресурсов в сумме 
376,3 млн. рублей; 

ОАО "Сельскохозяйственный комплекс "Агроэнерго" - строительство 
убойного цеха и реконструкция свинарников с выращиванием поголовья 
свиней в год в количестве 2 тыс. голов - в 2008 году сметной стоимостью 
35,0 млн. рублей, в том числе за счет привлечения кредитных ресурсов в 
сумме 35,0 млн. рублей; 

ООО "Лазо Мол-Агро" - строительство коровника на 200 голов круп-
ного рогатого скота в 2012 году сметной стоимостью 58,0 млн. рублей за 
счет средств кредитных ресурсов; 

абзац утратил силу. 
ЗАО "Хабаровский бройлер" - строительство бройлерной птицефаб-

рики мощностью 30 тыс. тонн мяса в год сметной стоимостью 2302 млн. 
рублей в 2008 - 2009 годах, в том числе за счет привлечения кредитных 
ресурсов в сумме 1750 млн. рублей. 

Абзац утратил силу.  
Таблица утратила силу. 
За счет ввода животноводческих объектов в крае дополнительно 

будет произведено в 2008 - 2012 годах: 
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(тонн) 

 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Молоко 1800 2700 4500 4700 4900 

Мясо 4530 11890 17810 23900 30000 

 
Подраздел 6.2. Повышение финансовой устойчивости 

малых форм хозяйствования на селе 
Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции в 

крае показывает, что на долю личных подсобных и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в последние годы приходятся значительные объемы. В ма-
лых формах хозяйствования производится: картофеля - до 95%, овощей - 
до 93%, молока и мяса - более 50% от общего объема их производства в 
крае. 

Личное подсобное хозяйство ведут 125,9 тыс. семей, что говорит о 
социальной значимости этого сектора. Однако в связи с отсутствием у 
этой категории хозяйств необходимой инфраструктуры, товарного и кре-
дитного обеспечения их доступ на рынки переработки и потребления огра-
ничен. 

Целями осуществления мероприятий по повышению финансовой 
устойчивости малых форм хозяйствования на селе являются рост произ-
водства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, произво-
димой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, 
и повышение доходов сельского населения. 

В связи с чем предполагается: 
1) расширение доступности кредитных ресурсов для личных под-

собных и крестьянских (фермерских) хозяйств и создаваемых ими сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов. 

Основной механизм - это выделение субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным ими в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах. 

Абзацы седьмой - девятый утратили силу. 
Таблица утратила силу. 
Это позволит привлечь кредитные ресурсы на развитие и становле-

ние малых форм хозяйствования, приведет к повышению товарности хо-
зяйств и доходов занятых в них граждан: 

(млн. рублей) 

 2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Личные подсобные хозяйства граждан: 
единиц 
сумма  

 
200 
40,0 

 
1000 
50,0 

 
1500 
75,0 

 
1545 
78,0 

 
1600 
80,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства: 
единиц 
сумма 

 
5 

8,5 

 
20 

10,0 

 
40 

20,0 

 
41 

21,0 

 
42 

22,0 

Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы: 
единиц 
сумма 

 
 

1 
0,8 

 
 

6 
21,0 

 
 

7 
24,5 

 
 

8 
25,0 

 
 

9 
26,0 

 
2) стимулирование создания заготовительных и снабженческо-

сбытовых структур, развитие кредитной кооперации, а также производств 
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по переработке сельскохозяйственной продукции, производимой личными 
подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

В этих целях предусматривается открытие развитой филиальной 
сети ОАО "Россельхозбанк" в муниципальных образованиях края, через 
которую будет осуществляться льготное кредитование развития инфра-
структурной сети создаваемых сельскохозяйственных кооперативов, вклю-
чая формирование складочных капиталов: 

(единиц) 

Виды кооперативов 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Заготовительные 1 1 2 1 1 

Снабженческо-сбытовые 2 2 2 1 1 

Перерабатывающие 1 1 1 1 1 

Кредитные 1 - 1 - 1 

 
Создание и развитие сельскохозяйственных потребительских коо-

перативов позволит повысить объем реализации в секторе малых форм 
хозяйствования путем налаженного гарантированного сбыта и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции: 

(в процентах к объему производства) 

 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Картофель 12 15 20 21 22 

Овощи 11 13 15 17 19 

Мясо 15 20 25 27 30 

Молоко 40 42 45 46 47 

 
В целях усиления развития малых форм хозяйствования предпола-

гается: 
предоставление на безвозмездной основе или для приобретения в 

собственность неиспользуемых сельскохозяйственными предприятиями 
производственных объектов, сельскохозяйственной техники; 

обеспечение мелкотоварного сектора на договорной основе молод-
няком скота и птицы: 

(тыс. голов) 

 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Крупный рогатый скот 3,6 3,6 4,0 4,0 4,3 

Свиньи 1,5 2,0 3,0 3,5 3,8 

Птица 235,0 245,0 260,0 265,0 270,0 

 
Подраздел 6.3. Техническая и технологическая  

модернизация сельского хозяйства края 
В результате преобладания объема выбытия над объемом вводи-

мых основных фондов в сельскохозяйственных предприятиях всех форм 
собственности стоимость основных средств уменьшилась в 2006 году по 
отношению к 2000 году: зданий и сооружений - на 66%, машин и оборудо-
вания - на 31%. Средняя обеспеченность от норматива на единицу обра-
батываемой площади составляет: по тракторам - 74%, зерноуборочным 
комбайнам - 62%. 

В целях стимулирования процесса обновления основных фондов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2008 - 2012 годах преду-
сматривается: 

повышение доступности лизинговых услуг для сельскохозяйствен-
ных предприятий, включая малые формы хозяйствования; 
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доведение уровня использования имеющегося парка до проектных 
значений; 

формирование оптимального парка машин и оборудования; 
приобретение высокопроизводительной техники и технологий за 

счет средств краевого бюджета в условиях адресного эффективного их 
использования; 

возмещение части затрат лизингополучателей за счет средств крае-
вого бюджета; 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники российского и зарубежного производства за счет средств федераль-
ного и краевого бюджетов на условиях софинансирования расходов; 

расширение восстановительного ремонта тракторов и другой сель-
скохозяйственной техники. 

Потребность в технике и состав машин для растениеводства при 
разработке основных мероприятий определялись на основе технологиче-
ских карт. Кроме того, учитывалась необходимость выполнения транс-
портных и общехозяйственных работ. 

С учетом состояния машинно-тракторного парка, обеспечения усло-
вий поддержания его в работоспособном состоянии определена потреб-
ность в тракторах и сельскохозяйственных машинах по сельскохозяйст-
венным предприятиям. 

 
Прогнозный расчет потребности в сельскохозяйственной 

технике на 2008 - 2012 годы 
(единиц) 

Наименование ма-
шин 

Свод по сельскохозяйственным предприятиям 

Нали
чие 
на 

01.0
1.20
07 

Износ (процентов) Выбы-
тие 

2008-
2012 
года 

Потреб-
ность в 
технике 
2008-
2012 
года 

Потреб-
ность в 

финансо-
вых ре-
сурсах 

(млн.руб.) 

100 до 
80 

до 
50 

до 
30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сельскохозяйст-
венные тракторы, в 
том числе: 
общего назначения  
универсально-
пропашные 

705 
 
 

254 
451 

529 
 
 

168 
361 

129 
 
 

61 
68 

12 
 
 
3 
9 

35 
 
 

22 
13 

658 
 
 

229 
429 

826 
 
 

248 
578 

863 
 
 

372 
491 

Комбайны: 
зерноуборочные 
силосоуборочные 
картофелеубороч-
ные 

 
126 
95 
19 

 
58 
54 
11 

 
21 
- 

24 

 
19 
17 
1 

 
28 
78 
7 

 
79 
78 
11 

 
110 
118 
12 

758 
297 
407 
54 

Почвообрабаты-
вающая техника: 
плуги 
культиваторы 

 
 

204 
198 

 
 

202 
149 

 
 
- 
- 

 
 
- 

45 

 
 
2 
4 

 
 

202 
149 

 
 

200 
189 

 
59 
12 
47 

Сеялки:        15 
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Наименование ма-
шин 

Свод по сельскохозяйственным предприятиям 

Нали
чие 
на 

01.0
1.20
07 

Износ (процентов) Выбы-
тие 

2008-
2012 
года 

Потреб-
ность в 
технике 
2008-
2012 
года 

Потреб-
ность в 

финансо-
вых ре-
сурсах 

(млн.руб.) 

100 до 
80 

до 
50 

до 
30 

зерновые кукуруз-
ные 
овощные 

 
111 
68 

 
57 
16 

 
- 
- 

 
24 
52 

 
30 
- 

 
57 
16 

 
70 
20 

 
11 
4 

Сенокосная техни-
ка: 
сенокосилки 
пресс-подборщики 

 
 

154 
92 

 
 

54 
32 

 
 

28 
11 

 
 

65 
45 

 
 
7 
4 

 
 

85 
43 

 
 

72 
50 

 
22 
11 
11 

Всего средств 1717 

 
Для восстановления и поддержания на необходимом минимальном 

уровне машинно-тракторного парка и приобретения современных техноло-
гий для сельскохозяйственных предприятий края до 2012 года требуется 
капиталовложений на сумму 1,7 млрд. рублей (в ценах 2007 года). 

В связи с этим, исходя из реальной финансовой ситуации и плано-
вых потребностей в денежных средствах краевого бюджета в 2008 - 2012 
годах в сумме 726,0 млн. рублей, задействования собственных средств в 
сумме 375 млн. рублей, образуется дефицит денежных средств на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники в сумме 619,7 млн. рублей, часть 
которого возможно перекрыть за счет привлечения кредитных средств на 
лизинговой основе (по оценке - 428,0 млн. рублей). 

В результате реализации мероприятий произойдет увеличение 
уровня механизации производства, улучшение состояния основных фон-
дов сельскохозяйственных предприятий и снижение издержек производст-
ва на 30%, повышение производительности труда - на 40%. 

 
Подраздел 6.4. Снижение рисков в сельском хозяйстве 

Целью осуществления мероприятий по снижению рисков в сельском 
хозяйстве является снижение рисков потери доходов при производстве 
сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных 
событий природного характера, а также при ценовых колебаниях на про-
мышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следую-
щих задач: 

увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в 
общей посевной площади до 40%; 

обеспечение устойчивого воспроизводства в сельском хозяйстве в 
условиях роста цен на промышленную продукцию; 

стабилизация финансово-экономического состояния сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей; 

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйст-
ва. 

Государственную поддержку предполагается осуществлять за счет 
предоставляемых из федерального бюджета субсидий краевому бюджету 
на компенсацию части страховой премии, уплаченной сельскохозяйствен-
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ными товаропроизводителями по договорам страхования, заключенным 
ими со страховыми организациями. 

Указанные субсидии будут предоставляться при проведении стра-
хования рисков утраты (гибели) сельскохозяйственной продукции или час-
тичной утраты сельскохозяйственной продукции, в том числе урожая сель-
скохозяйственных культур (зерновых, масличных, технических, бахчевых 
культур, картофеля и овощей), урожая многолетних насаждений в резуль-
тате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной про-
дукции природных явлений. 

Абзац утратил силу.  
 

Подраздел 6.5. Мероприятия по поддержанию паритета цен 
Состояние экономики сельского хозяйства характеризуется низкой 

конкурентоспособностью производства, одной из основных причин которой 
является диспаритет цен, сложившийся между ценами на сельскохозяйст-
венную продукцию и ценами на промышленную продукцию и услуги, кото-
рые использует сельское хозяйство. Результатом диспаритета цен явля-
ется снижение уровня рентабельности производства и инвестиционных 
возможностей сельхозтоваропроизводителей. 

В целях стабилизации сельского хозяйства, повышения финансовой 
устойчивости сельхозтоваропроизводителей, роста покупательской спо-
собности населения в 2008 - 2012 годах предусматривается: 

предоставление субсидий на продукцию животноводства и содер-
жание скота; 

предоставление субсидий на приобретение семян, средств химиче-
ской защиты, горюче-смазочных материалов для проведения сезонных 
полевых работ; 

компенсация затрат на тепловую энергию, используемую для техно-
логических нужд при выращивании овощей защищенного грунта. 

Комплекс проводимых мероприятий позволит уменьшить негатив-
ные последствия диспаритета цен и возвратить сельхозтоваропроизводи-
телям часть стоимости, изъятой вследствие неэквивалентного обмена. 

Финансирование данных мероприятий предполагается осуществ-
лять за счет средств краевого бюджета. 

 
Раздел VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Бюджетная поддержка сельского хозяйства является одним из важ-

ных направлений государственного регулирования. Увеличение объема 
государственного финансирования отрасли будет способствовать росту 
производства сельскохозяйственной продукции, увеличению доходности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Финансирование расходов по реализации мер краевой государст-
венной поддержки сельскохозяйственных предприятий всех форм собст-
венности осуществляется в соответствии с Законом Хабаровского края от 
26.07.2005 N 288 "О поддержке сельскохозяйственного производства в Ха-
баровском крае". 

Порядок и условия предоставления краевой государственной под-
держки устанавливаются Правительством края ежегодно в соответствии с 
расходами краевого бюджета. 

К мерам краевой государственной поддержки относятся: 
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1) предоставление субсидий на поддержку животноводства и расте-
ниеводства; 

2) возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным 
кредитам в российских кредитных организациях; 

3) компенсация части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на страхование урожая сельскохозяйственных культур; 

4) предоставление субсидий на завоз семян для выращивания кор-
мовых культур в северных районах края; 

5) финансирование мероприятий в области сельскохозяйственного 
производства; 

6) финансирование мероприятий по землеустройству и землеполь-
зованию; 

7) финансовая поддержка на возвратной основе; 
8) приобретение техники и оборудования для использования в сель-

ском хозяйстве; 
9) строительство объектов сельскохозяйственного назначения; 
10) финансирование подготовки кадров и резерва руководителей 

сельскохозяйственных предприятий; 
11) организация мероприятий по изучению и распространению пе-

редового опыта в сельскохозяйственном производстве, проведение вы-
ставок, конкурсов, семинаров, совещаний и конференций, поощрение по-
бедителей соревнований; 

12) внедрение и развитие современных технологий в сельском хо-
зяйстве. 

 
Раздел VIII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

И ИНДИКАТОРЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется 

за счет средств, предусматриваемых в краевом бюджете, в сумме 
3693868,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2008 год - 677538,2 тыс. рублей; 
2009 год - 681507 тыс. рублей; 
2010 год - 478213,3 тыс. рублей; 
2011 год - 935184 тыс. рублей; 
2012 год - 921426 тыс. рублей. 
Исполнитель программы вправе перераспределять финансовые 

средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, 
внутри соответствующих разделов программы. Объемы финансирования 
могут уточняться. 

Основные целевые индикаторы реализации программы приведены в 
приложении 7 к описательной части программы. 

В результате реализации программы должны быть созданы норма-
тивные, организационно-управленческие, финансовые и материально-
технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее сни-
жение социального уровня жизни и создадут базовые предпосылки пере-
хода к устойчивому развитию сельских территорий. Динамика и прогноз 
развития сельского хозяйства края на 2008 - 2012 годы приведены в при-
ложении 8 к описательной части программы. 

В области сельскохозяйственного производства за счет развития 
отраслей, интенсификации производства и повышения уровня технологии, 
развития системы материально-технического обеспечения планируется к 
2012 году: 
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увеличение производства валовой продукции в сопоставимых ценах 
к 2012 году на 19%; 

значительное повышение уровня обеспеченности края продоволь-
ствием местного производства, в том числе мясопродуктами - в 3,9 раза; 
молочными продуктами - на 34%, картофелем - на 9%, овощами - на 10%; 

повышение доходов работников агропромышленного комплекса в 
2,1 раза. 

В части повышения инвестиционной привлекательности отрасли, 
развития технического и технологического потенциала предполагается 
следующая динамика индикаторов: 

удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций воз-
растет в 2012 году до 80% против 56% в 2006 году; 

рентабельность повысится на 10 пунктов; 
инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства (в 

фактически действующих ценах) составят в 2008 - 2012 годах 4,3 млрд. 
рублей. 

В результате проведенных мероприятий будет предотвращено вы-
бытие из оборота 12,9 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. 

Развитие научного потенциала отрасли приведет к интенсификации 
использования сельскохозяйственных ресурсов, что положительно по-
влияет на увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и улучшение качества производимой продукции. 

 
Раздел IX. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации программы, а также органы исполнительной 
власти края, являющиеся основными исполнителями программы, опреде-
ляются Правительством края. 

 
Раздел X. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Контроль за ходом реализации программы осуществляется Законо-

дательной Думой края в соответствии с Законом Хабаровского края "Об 
осуществлении Законодательной Думой Хабаровского края контроля за 
соблюдением и исполнением законов Хабаровского края" и Правительст-
вом края. 

 
Приложение 1 

к описательной части программы 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ 
 

 Едини-
ца из-
мере-
ния 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Растениеводство 

Посевные площади 
- всего, 
в том числе по ос-
новным культурам: 

га 88732 76766 76773 90940 91226 

зерновые культуры га 13541 14711 14847 13994 14265 

соя га 11815 12545 12277 12337 12347 

картофель га 24000 16995 17000 24267 24342 
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 Едини-
ца из-
мере-
ния 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

овощи открытого 
грунта 

га 7972 3684 3700 8218 8246 

бахчевые культуры 
продовольственные 

га 126 48 48 140 142 

кормовые культуры 
- всего, 

га 31244 28782 28900 31949 31849 

из них кукуруза на 
силос и зеленый 
корм 

га 7813 7694 7700 8143 8213 

подсолнечник га 34 1 1 35 35 

Площадь зимних 
теплиц 

га 15 - - 15 15 

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур 

Зерновые культуры тонн 23532 26750 27170 26242 27255 

Соя тонн 12662 13585 14364 14560 14813 

Картофель тонн 350680 270639 252620 362970 367140 

Овощи открытого 
грунта 

тонн 151419 69079 70522 156774 157999 

Овощи закрытого 
грунта 

тонн 2698 - - 2935 2985 

Кукуруза на силос и 
зеленый корм 

тонн 126750 128399 131593 141687 147449 

Животноводство 

Крупный рогатый 
скот - всего, 

голов 35218 34882 35000 38500 39236 

в том числе  коровы голов 16776 16137 16200 18104 18374 

Олени голов 6266 5770 6315 6410 6561 

Свиньи голов 53500 60162 60200 54327 54780 

Птица тыс. 
гол. 

2159,9 2237,68 2250,0 3417,3 3753,3 

Валовое производство продукции животноводства 

Молоко тонн 55368 55655 58044 66657 69627 

Мясо тонн 26979 30085 35000 47385 53559 

Яйцо тыс. шт. 269650 270477 275000 342018 343093 

Заготовка кормов, вспашка зяби 

Грубые корма тонн 58593 62072 63757 66756 69042 

Сочные корма тонн 108312 107384 116407 119402 124945 

Вспашка зяби га 35886 34935 36642 36692 36842 

 
Приложение 2 

к описательной части программы 
 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПЛЕМЕННОГО СКОТА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КРАЯ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ ЛИЗИНГОВЫЕ ПОСТАВКИ 
(голов) 

 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

По краю - всего, 
в том числе: 

1200 - 1500 500 500 

ОАО "Хорское" 200 - 400 - 100 
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 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

КГУСП "Киинское" - - - 200 - 

КГУСП "Полетненское" - - - 100 50 

ООО "ЛазоМол-Агро" - - 100 - 50 

КГУСП "Котиково" 200 - 100 - 100 

ООО "Агро-Бизнес" 500 - 200 100 - 

КГУСП "Заря" - - 200 - 50 

КГУСП "Лермонтовское" 100 - 100 100 - 

ООО "Сельскохозяйственное    
предприятие "Комсомоль-
ское" 

- - - - 50 

ФУСХП "Рощино" 200 - - - 100 

ООО "Сельскохозяйственное    
предприятие "Дружба" 

- - 100 - - 

ООО "Сергеевское" - - 100 - - 

ООО "Даниловка" - - 200 - - 

 
Приложение 3 

к описательной части программы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА, 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Наименование  
с/х предприятия 

Наименование объекта Сметная 
стоимость 
(млн.руб.) 

1 2 3 

2008 год 

КГУСП "Лермонтовское" Строительство коровника на 200 голов 50,0 

   

КГУСП "Хорское" Строительство коровника на 200 голов 50,0 

ООО СХПО "Хабаров-
ское", отд. "Сергеевское" 

Реконструкция коровника N 10 на 340 
голов с молочным блоком и благоуст-
ройством 

96,0 

ООО "Агро-Бизнес" Строительство фермы на 3100 голов 
крупного рогатого скота 

279,3 

ОАО "СК "Агроэнерго" Убойный цех 20,0 

ОАО "СК "Агроэнерго" Реконструкция свинарников 15,0 

ООО СХПО "Хабаров-
ское", отд. "Ильинское" 

Строительство птицефабрики 400,0 

ЗАО "Хабаровский брой-
лер" 

Реконструкция бройлерной птицефаб-
рики мощностью 30 тыс. тонн мяса в год 

890,0 

Итого  1800,3 

2009 год 

ОАО "Хорское" строительство коровников NN 3, 4 по 
200 голов с блоком подсобных помеще-
ний (ПИР) 

1,5 

ООО "Сергеевское" реконструкция телятника N 11 на 400 
голов 

45,5 

ООО "Сергеевское" благоустройство территории комплекса 
крупного рогатого скота на 1000 голов 
(ограждение территории и строительст-
во санпропускника) 

75,5 

Итого  122,5 
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Наименование  
с/х предприятия 

Наименование объекта Сметная 
стоимость 
(млн.руб.) 

2010 год 
Утратил силу. 

2011 год 

КГУСП "Полетненское", 
отд. "Дружба" 

Строительство 2 коровников по 200 го-
лов с молочным блоком 

120,0 

Итого  120,0 

2012 год 

ОАО "Лазо Мол-Агро" Строительство коровника на 200 голов 58,0 

КГУСП "Полетненское" Строительство коровника на 200 голов 58,0 

Итого  116,0 

Всего за 2008-2012 годы  2769,3 

Приложение 4 
к описательной части программы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СЕМЕНОВОДЧЕСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПОСТАВЛЯЮЩИХ ПОСЕВНОЙ И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ВЫСШИХ 

РЕПРОДУКЦИЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРАЯ 

 

Наименование культур Наименование предприятий - производителей семян 

Зерновые культуры ООО "Лазо Мол-Агро" 
ГНУ ДВ НИИСХ  

Кукуруза КГУСП "Котиково" 
ООО "Агро-Бизнес"  

Картофель КГУСП "Заря" 
ГНУ ДВ НИИСХ  

 
Приложение 5 

к описательной части программы 
 

РАСЧЕТ 
ПОТРЕБНОСТИ В СЕМЕННОМ И ПОСАДОЧНОМ 

МАТЕРИАЛЕ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
НА ПЕРИОД 2008 - 2012 ГОДЫ 

 
Наименование Посевная площадь (гектаров) Требуется семян (тонн) 

2008  
год 

2009  
год 

2010  
год 

2011  
год 

2012  
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Овес по краю - 
всего, в том чис-
ле: 

7748 7661 7688 7788 7888 1705 1685 1692 1714 1736 

Амурский район 200 200 200 200 200 44 44 44 44 44 

Бикинский район 620 620 620 620 720 136 136 136 136 158 

Вяземский район 1500 1650 1725 1725 1725 330 363 380 380 380 

Комсомольский 
район 

350 350 350 350 350 77 77 77 77 77 

район имени Лазо   3230 3180 3130 3130 3130 711 700 689 689 689 

Хабаровский 
район 

1848 1661 1663 1763 1763 407 365 366 388 388 
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Наименование Посевная площадь (гектаров) Требуется семян (тонн) 

2008  
год 

2009  
год 

2010  
год 

2011  
год 

2012  
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Пшеница по краю 
- всего, в том 
числе 

2543 2593 2493 2493 2493 586 597 574 574 574 

Вяземский район 450 450 450 450 450 104 104 104 104 104 

район имени Лазо   1320 1370 1370 1370 1370 304 315 315 315 315 

Хабаровский 
район  

773 773 673 673 673 178 178 155 155 155 

Ячмень по краю - 
всего, в том чис-
ле: 

1747 1647 1697 1697 1697 420 396 408 408 408 

Бикинский район 728 728 728 728 728 175 175 175 175 175 

район имени Лазо   800 800 850 850 850 192 192 204 204 204 

Хабаровский 
район  

219 119 119 119 119 53 29 29 29 29 

Кукуруза по краю- 
всего, в том чис-
ле: 

8408 8556 8676 8746 8816 265 269 272 274 277 

Амурский район 800 800 800 800 800 32 32 32 32 32 

Бикинский район 650 650 650 650 650 20 20 20 20 20 

Вяземский район 1850 1830 1830 1880 1930 56 55 55 56 58 

Комсомольский 
район 

300 300 300 300 300 12 12 12 12 12 

район имени Лазо 3050 3050 3050 3050 3050 92 92 92 92 92 

Хабаровский 
район  

1758 1926 2046 2066 2086 53 58 61 62 63 

Овес на однолет-
ние травы по 
краю - всего, в 
том числе: 

7364 6984 6874 6914 6814 1179 1119 1101 1107 1091 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

155 155 155 155 155 25 25 25 25 25 

Амурский район 980 980 970 970 970 157 157 155 155 155 

Бикинский район 1294 994 844 844 694 207 159 135 135 111 

Вяземский район 1230 1180 1180 1180 1180 197 189 189 189 189 

Комсомольский 
район 

435 435 435 435 435 70 70 70 70 70 

район имени Лазо 2340 2310 2310 2300 2300 374 370 370 368 368 

Хабаровский 
район  

930 930 980 1030 1080 149 149 157 165 173 

Соя по краю - 
всего, в том чис-
ле: 

10833 10823 11125 11125 11125 1300 1299 1335 1335 1335 

Бикинский район 1100 1100 1100 1100 1100 132 132 132 132 132 

Вяземский район 1800 1800 2000 2000 2000 216 216 240 240 240 

район имени Лазо 4500 4500 4500 4500 4500 540 540 540 540 540 

Хабаровский 
район  

3433 3423 3525 3525 3525 412 411 423 423 423 

Картофель по 
краю - всего, в 
том числе: 

1294 1344 1384 1384 1381 4530 4705 4845 4845 4834 

г. Хабаровск 20 20 20 20 20 70 70 70 70 70 

г. Комсомольск-
на-Амуре 

5 5 5 5 5 18 18 18 18 18 

Амурский район 100 100 110 110 110 350 350 385 385 385 

Бикинский район 150 150 150 150 150 525 525 525 525 525 

Вяземский район 50 50 50 50 50 175 175 175 175 175 
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Наименование Посевная площадь (гектаров) Требуется семян (тонн) 

2008  
год 

2009  
год 

2010  
год 

2011  
год 

2012  
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Комсомольский 
район 

50 50 50 50 50 175 175 175 175 175 

район имени Лазо 440 490 500 500 500 1540 1715 1750 1750 1750 

Николаевский 
район 

3 3 3 3 - 11 11 11 11 - 

Хабаровский 
район  

476 476 496 496 496 1666 1666 1736 1736 1736 

Горох по краю - 
всего, в том чис-
ле: 

4820 4770 4760 4760 4760 290 287 286 286 286 

Амурский район 650 650 650 650 650 39 39 39 39 39 

Бикинский район 300 300 300 300 300 18 18 18 18 18 

Вяземский район 1230 1180 1180 1180 1180 74 71 71 71 71 

район имени Лазо 1760 1760 1750 1750 1750 106 106 105 105 105 

Хабаровский 
район  

580 580 580 580 580 35 35 35 35 35 

Комсомольский 
район 

300 300 300 300 300 18 18 18 18 18 
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Приложение 6 
к описательной части программы 

 
ПОТРЕБНОСТЬ 

В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИКИ И СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОТРАСЛИ "РАСТЕНИЕВОДСТВО" 
(тыс. рублей) 

 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Количество 
единиц 

Сум-
ма 

Количество 
единиц 

Сумма Количество 
единиц 

Сумма Количество 
единиц 

Сумма Количество 
единиц 

Сумма 

По краю - всего, 
в том числе: 

 77368  107708  122674  126162  143100 

Почвообрабатывающая 
техника и почвообраба-
тывающие посевные 
комплексы  

20 5000 2 26600 3 42500 3 44600 13 53800 

комплекс машин для 
возделывания картофе-
ля по голландской тех-
нологии 

2 30600 1 16000 1 17000 - - 1 17500 

технологический ком-
плекс по заготовке се-
нажа в упаковке 

6 23400 - - - - 7 39300 - - 

машины по обработке 
зерна 

- - 2 3000 2 3200 16 4000 - - 

зерноуборочные ком-
байны 

7 18368 - - 11 36000 - - - - 

кормоуборочные ком-
байны 

- - 10 41308 - - - - 12 60000 

тракторы - - 15 20800 16 23974 24 38262 7 11800 
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Приложение 7 
к описательной части программы 

 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Раздел 1. Устойчивое развитие сельских территорий 

Подраздел 1.1. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и 
инженерного обустройства сельских поселений 

1.1.1. Ввод и приобретение 
жилья для граждан, прожи-
вающих в сельской местно-
сти, молодых семей и моло-
дых специалистов - всего 

кв.м 875 
<*> 

875 
<*> 

875 
<*> 

875 875 

в том числе мероприятия по 
обеспечению доступным 
жильем молодых семей и 
молодых специалистов 

кв.м 175 
<*> 

175 
<*> 

175 
<*> 

175 175 

1.1.2. Обеспеченность сель-
ского населения питьевой 
водой 

процентов 40,2 42,8 45,4 48,6 52,0 

Раздел 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства 

Подраздел 2.1. Поддержание почвенного плодородия 

2.1.1. Предотвращение вы-
бытия из сельскохозяйст-
венного оборота сельскохо-
зяйственных угодий 

тыс.га 2,1 
<**> 

2,3 
<**> 

2,5 
<**> 

2,9 3,1 

2.1.2. Внесение минераль-
ных удобрений действую-
щего вещества 

тыс.тонн 2,9 
<**> 

2,9 
<**> 

3,0 
<**> 

3,0 3,1 

Подраздел 2.2. Создание системы государственного 
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 

2.2.1. Доля региональных 
органов управления агро-
промышленным комплек-
сом, использующих функ-
циональные возможности, 
предоставляемые системой 
информационного обеспе-
чения 

процентов - - - 10 20 

Подраздел 2.3. Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства 

2.3.1. Количество человек 
руководителей сельскохо-
зяйственных организаций, 
повысивших квалификацию 
или прошедших переподго-
товку в течение года 

человек 10 10 8 10 10 

Раздел 3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

Подраздел 3.1. Развитие животноводства 

3.1.1. Производство скота и 
птицы (в живом весе) 

тыс.тонн 27,0 30,1 35,0 47,4 53,6 

3.1.2. Производство молока тыс.тонн 55,4 55,7 58,0 66,7 69,6 

Подраздел 3.2. Поддержка племенного животноводства 

3.2.1. Удельный вес пле-
менного скота в общем по-

процентов 24,2 25,7 32,9 36,9 41,0 
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 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

головье 

3.2.2. Поставка племенного 
скота открытым акционер-
ным обществом "Росагроли-
зинг" 

тыс.голов 1,2 - 1,5 0,5 0,5 

Подраздел 3.3. Развитие северного оленеводства 

3.3.1. Поголовье северных 
оленей в сельскохозяйст-
венных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индиви-
дуальных предпринимате-
лей, на конец года 

тыс.голов 6,3 1,6 1,7 6,4 6,6 

Подраздел 3.4. Поддержка элитного семеноводства 

3.4.1. Удельный вес площа-
ди, засеваемой элитными 
семенами, в общей площа-
ди посевов 

процентов 11 12 14 15 15 

Подраздел 3.5. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей  
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

3.5.1. Площадь посева га 1750 910 910 1750 1750 

3.5.2.Потребность в семе-
нах 

тонн 83 49 49 83 83 

Раздел 4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства 

Подраздел 4.1. Повышение доступности кредитов 

4.1.1. Объем субсидируе-
мых кредитов (займов) –  
всего, в том числе: 

млн.руб. 1612 2208 2111 1990 1883 

краткосрочные млн.руб. 312 368 411 460 483 

инвестиционные млн.руб. 1300 1840 1700 1530 1400 

Подраздел 4.2. Повышение финансовой устойчивости 
малых форм хозяйствования на селе 

4.2.1. Объем субсидируе-
мых кредитов, привлечен-
ных крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, 
личными подсобными хо-
зяйствами, сельскохозяйст-
венными потребительскими 
кооперативами и граждана-
ми, проживающими в сель-
ской местности 

млн.руб. 70 131 190 226 250 

Подраздел 4.3. Техническая и технологическая модернизация 
сельского хозяйства 

4.3.1. Приобретение сель-
скохозяйственной техники 
сельскохозяйственными ор-
ганизациями 

      

тракторы штук 22 16 17 39 19 

комбайны зерноуборочные штук 7 23 11 9 17 

комбайны кормоуборочные штук - 10 15 7 12 

4.3.2. Объемы привлечен-
ных кредитов 

млн.руб. 19 23 34 35 36 
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 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Подраздел 4.4. Снижение рисков в сельском хозяйстве 

4.4.1. Удельный вес застра-
хованных посевных площа-
дей в общей посевной пло-
щади 

процентов 0,3 0,3 0,3 0,3 27,2 

<*> - осуществление в рамках Закона Хабаровского края от 29.11.2006 N 
74 "О краевой целевой программе "Жилище" на 2007 - 2010 годы" 

<**> - осуществление в рамках Закона Хабаровского края от 29.09.2005 N 
300 "О краевой целевой программе "Обеспечение плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения Хабаровского края на 2006 - 2010 годы" 

 
Приложение 8 

к описательной части программы 
 

ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ НА 2008 - 2012 ГОДЫ 

 Единица 
измерения 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) 

в процентах 
к предыду-
щему году 

103,0 104,4 105,0 103,5 103,1 

Индекс производства продук-
ции животноводства в хозяй-
ствах всех категорий (в сопос-
тавимых ценах) 

в процентах 
к предыду-
щему году 

108,3 112,9 110,0 107,5 108,5 

Индекс производства продук-
ции растениеводства в хозяй-
ствах всех категорий (в сопос-
тавимых ценах) 

в процентах 
к предыду-
щему году 

100,6 100,2 102,0 100,9 100,0 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капи-
тал сельского хозяйства 

в процентах 
к предыду-
щему году 

579,5 44,1 60,3 90,3 102,9 

Доля местного производства в 
формировании ресурсов: 
мясо и мясопродукты (в пере-
счете на мясо) 
молоко и молокопродукты (в 
пересчете на молоко) 

 
 
 
проценты 
 
проценты 

 
 
 

26 
 

20 

 
 
 

31 
 

22 

 
 
 

36 
 

23 

 
 
 

42 
 

24 

 
 
 

48 
 

24 

Коэффициент обновления 
основных видов сельскохо-
зяйственной техники в сель-
скохозяйственных организа-
циях: тракторы 
комбайны зерноуборочные 
комбайны кормоуборочные 

 
 
 
 
проценты 
проценты 
проценты 

 
 
 
 

2,8 
5,6 
- 

 
 
 
 

2,1 
16,7 
11,0 

 
 
 
 

2,2 
7,9 
15,0 

 
 
 
 

5,1 
6,4 
6,9 

 
 
 
 

2,5 
11,5 
11,2 

Энергообеспеченность сель-
скохозяйственных организа-
ций на 100 га посевной пло-
щади (суммарная номиналь-
ная мощность двигателей 
тракторов, комбайнов и само-
ходных машин) 

л.с. 195 202 207 215 224 

Индекс производительности 
труда в сельскохозяйствен-
ных организациях 

в процентах 
к предыду-
щему году 

110,2 120,1 113,8 110,3 107,5 
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Раздел XI. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 

N 
п/п 

Мероприятия Краевой бюджет (тыс. рублей) Примечание 

Всего 
средств 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 
год 

2012 год 

Подраздел 1. Устойчивое развитие сельских территорий 

1.1. Повышение уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройст-
ва сельских поселений - всего, в том числе: 

617007 192700 143500 17028 161365 102414  

мероприятия по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской 
местности, и обеспечению доступным жиль-
ем молодых семей и молодых специалистов 
на селе, в том числе с использованием ме-
ханизма ипотечного кредитования - всего,  
из них: 
субсидии на строительство (приобретение) 
жилья 

110757 
 
 
 
 
 
 

4028 

24129 
 
 
 
 
 
 

4429 
<*> 

25739 
 
 
 
 
 
 

4739 
<*> 

17028 
 
 
 
 
 
 

4028 
 

24990 
 
 
 
 
 
 
- 

28039 
 
 
 
 
 
 
- 

<*> Финансовое 
обеспечение на 
2008-2010 годы 
предусмотрено в 
законе Хабаров-
ского края от 
29.11.2006 № 74 
«О краевой целе-
вой программе 
«Жилище» на 
2007-2010 годы» мероприятия по развитию водоснабжения 32750 10000 

<*> 
- - 16375 16375 

строительство и реконструкция объектов 
животноводства 

473000 172500 122500 - 120000 58000  

строительство и реконструкция объектов 
социальной инфраструктуры и инженерного 
обустройства 

500 500 - - - -  

 Итого по подразделу 1 617007 192700 143500 17028 161365 102414  

Подраздел 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства края 
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N 
п/п 

Мероприятия Краевой бюджет (тыс. рублей) Примечание 

Всего 
средств 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 
год 

2012 год 

2.1. Поддержание почвенного плодородия - все-
го, 
в том числе: 
капитальные вложения, предусмотренные 
на строительство, реконструкцию и восста-
новление мелиоративных систем 
 
приобретение техники и оборудования 

385265 
 
 

16699 
 
 
 

90557 

5900 
 
 

6930 
<*> 

 
 
- 

52478,5 
 
 
- 
 
 
 

45278,5 

52278,5 
 
 
- 
 
 
 

45278,5 

133235 
 
 

8071 
 
 
 
- 

141373 
 
 

8628 
 
 
 
- 

<*> Финансовое 
обеспечение на 
2008-2010 годы 
предусмотрено в 
законе Хабаров-
ского края от 
29.09.2005 № 300 
«О краевой целе-
вой программе 
«Обеспечение 
плодородия зе-
мель сельскохо-
зяйственного на-
значения Хабаров-
ского края на 2006-
2010 годы» 

прочие расходы - всего, 
в том числе: 

21709 75813 
<*> 

73970 
<*> 

62875 
<*> 

105164 112745 

субсидии сельхозтоваропроизводителям на 
приобретение минеральных удобрений 

192750 70513 
<*> 

71216,8 
<*> 

62875 
<*> 

92225 100525 

проведение ремонтных работ на мелиора-
тивных системах 

11016 4630 
<*> 

- - 5348 5668 

выполнение культуртехнических работ 1421 585<*> 2753,2<* - 700 721 

мониторинг плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения, научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы 

254 85 
<*> 

- - 122 132 

агрохимические мероприятия 12468 - - - 6769 5699 

противопаводковые мероприятия 60100 5900 7200 7000 20000 20000 

2.2. Создание системы государственного ин-
формационного обеспечения в сфере сель-
ского хозяйства края 

4407 - 1590 2590 109 118  

2.3. Оказание консультационной помощи сель-
скохозяйственным товаропроизводителям и 
переподготовка специалистов для сельского 
хозяйства края - всего, 
в том числе: 

 
 
 
 

22373 

 
 
 
 

3886 

 
 
 
 

5199 

 
 
 
 

1993 

 
 
 
 

5600 

 
 
 
 

5695 

<*> Финансовое 
обеспечение на 
2008-2010 годы 
предусмотрено в 
законе Хабаров-
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N 
п/п 

Мероприятия Краевой бюджет (тыс. рублей) Примечание 

Всего 
средств 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 
год 

2012 год 

консультационная помощь сельхозтоваро-
производителям, распространение опыта 
консультационной помощи, подготовка и пе-
реподготовка специалистов, проведение 
конкурсов и поощрение сельхозтоваропро-
изводителей  и др. мероприятия 

14371,9 2307 3631,8 893 3760 3780 ского края от 
25.04.2007 № 120 
«О краевой целе-
вой программе 
«развитие сельско-
хозяйственных по-
требительских коо-
перативов и систе-
мы сельской кре-
дитной коопера-
ции» на 2007 – 
2010 годы»» 

мероприятия по развитию деятельности 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 

930 270 
<*> 

415 
<*> 

353 
<*> 

460 470 

научное обеспечение отрасли 7071,1 1579 1567,1 1100 1380 1445 

 Итого по подразделу 2 412045 9786 59267,5 56861,5 138944 147186  

Подраздел 3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства 

3.1. Приоритетное развитие животноводства - 
всего, 
в том числе: 

253107 16892 45177 40318 74456 76264  

мероприятия по поддержке племенного жи-
вотноводства - всего, 
из них: 
субсидии на поддержку племенного живот-
новодства 
приобретение племенного скота 

24718 
 
 

12234 
 

234894 

15761 
 
 

550 
 

15211 

43850 
 
 

5105 
 

38745 

39423 
 
 

4233 
 

35190 

73162 
 
 

1173 
 

71989 

74932 
 
 

1173 
 

73759 

 

мероприятия по развитию северного олене-
водства 

2245 278 313 313 654 687  

мероприятия по проведению противоэпизо-
отических мероприятий 

3734 853 1014 582 640 645  

3.2. Развитие приоритетных отраслей растение-
водства - всего, 
в том числе: 

1551,8 75 7,8 60 687 722  
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N 
п/п 

Мероприятия Краевой бюджет (тыс. рублей) Примечание 

Всего 
средств 

2008 год 2009 год 2010 год 2011 
год 

2012 год 

меры по поддержке элитного семеноводства 271,8 75 7,8 60 63 66  

меры по поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 

1280 - - - 624 656  

 Итого по подразделу 3 254658,8 16967 45184,8 40378 75143 76986  

Подраздел 4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства края 

4.1. Повышение доступности кредитов - всего, 
в том числе: 

209442 15883 41260 32988 61798 57513  

субсидирование процентных ставок по крат-
косрочным кредитам (займам) 

36971 331 6150 7143 11389 11958  

субсидирование процентных ставок по ин-
вестиционным кредитам 

172471 15552 35110 25845 50409 45555  

4.2. Повышение финансовой устойчивости ма-
лых форм хозяйствования на селе (субси-
дирование процентов по кредитам (займам) 

24875 211 335 494 11320 12515  

4.3. Техническая и технологическая модерниза-
ция сельского хозяйства края - всего, 
в том числе: 

600548 129003 91289,5 71431,5 152162 156662  

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентных ставок 

5036 192 2210 2510 62 62  

приобретение техники и оборудования 595512 128811 89079,5 68921,5 152100 156600  

4.4. Снижение рисков в сельском хозяйстве 1222 - - 8 10 1204  

4.5. Мероприятия по поддержанию паритета цен 1574070,7 321988,2 300670,2 259024,3 334442 366946  

 Итого по подразделу 4 2410157,7 458085,2 433554,7 363945,8 559732 594840  

 Всего по программе 3693868,5 677538,2 681507 478213,3 935184 921426  

 
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
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Комментарий 
Закон Хабаровского края № 120 утверждает краевую целевую про-

грамму «Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 
системы сельской кредитной кооперации» на 2007-2010 годы». 

В соответствии с Федеральным законом № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» сельскохозяйственные потребительские кооперати-
вы признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

 
 

25 апреля 2007 года                                                                                   N 120 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВОВ И СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОЙ КРЕДИТНОЙ 

КООПЕРАЦИИ" НА 2007 - 2010 ГОДЫ 
 

Статья 1. 
Утвердить краевую целевую программу "Развитие сельскохозяйст-

венных потребительских кооперативов и системы сельской кредитной коо-
перации" на 2007 - 2010 годы согласно приложению. 

 
Статья 2. 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
г. Хабаровск, 
25 апреля 2007 года, N 120 
 
 

Приложение 
к Закону 

Хабаровского края 
от 25 апреля 2007 г. N 120 

 
КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВОВ И СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОЙ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ" 

НА 2007 - 2010 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ 
краевой целевой программы 

"Развитие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и системы сельской кредитной кооперации" 

на 2007 - 2010 годы 
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Основание для 
разработки 
программы 

Федеральные законы от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сель-
скохозяйственной кооперации", от 11.06.2003 N 74-ФЗ 
"О крестьянском (фермерском) хозяйстве", от 
07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", 
распоряжение Правительства Хабаровского края от 
01.11.2006 N 255-рп "О мерах по развитию сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов и системы 
сельской кредитной кооперации" 

Заказчик 
программы 

Правительство Хабаровского края (далее - край) 

Основные 
разработчики 
программы 

уполномоченные Правительством края органы испол-
нительной власти края, Дальневосточный научно-
исследовательский институт экономики, организации и 
планирования агропромышленного комплекса 

Цель программы повышение занятости и доходов сельских жителей пу-
тем увеличения объемов и повышения эффективности 
производства сельскохозяйственной продукции в ре-
зультате облегчения доступа крестьянских (фермер-
ских) и личных подсобных хозяйств населения, малых 
сельскохозяйственных организаций (далее - малые 
формы хозяйствования) к рынкам сбыта и услугам за 
счет создания и развития в крае сети сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов различной спе-
циализации, в том числе сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативов; 
привлечение государственных и иных источников фи-
нансовых ресурсов для стимулирования экономиче-
ской активности сельского населения 

Основные задачи 
программы 

развитие сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов по переработке и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, снабжению, обслуживанию и дру-
гим видам, облегчающих деятельность малых форм 
хозяйствования и повышающих их эффективность; 
развитие информационно-консультационного обслу-
живания малых форм хозяйствования, обучение сель-
ских жителей вопросам создания и деятельности сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, но-
вым технологиям, организации производства сельско-
хозяйственной и несельскохозяйственной продукции; 
распространение опыта применения организационных, 
финансовых мероприятий по созданию и деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
накопленного в крае и других регионах России; 
организация подготовки и повышения квалификации 
кадров для малых форм хозяйствования и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, в том 
числе сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов; 
способствование привлечению инвестиций на цели  
формирования фонда финансовой взаимопомощи в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
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кооперативах; 
повышение уровня занятости сельского населения, 
создание новых рабочих мест 

Участники 
программы 

малые формы хозяйствования; 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
в том числе сельскохозяйственные кредитные потре-
бительские кооперативы 

Основные 
мероприятия 
программы 

информационно-консультационное обеспечение ма-
лых форм хозяйствования, сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов; 
распространение опыта деятельности сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов; 
организация подготовки и повышения квалификации 
кадров для малых форм хозяйствования и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, в том 
числе сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативов 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

2007 - 2010 годы 
I этап - 2007 - 2008 годы; 
II этап - 2009 - 2010 годы 

Исполнители 
программы 

органы исполнительной власти края, уполномоченные 
Правительством края 

Объем и 
источник 
финансирования 

краевой бюджет - 1 млн. 248 тысяч рублей, в том числе 
по годам: 
2007 год - 210 тысяч рублей; 
2008 год - 270 тысяч рублей; 
2009 год - 415 тысяч рублей; 
2010 год - 353 тысяч рублей 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

в результате выполнения программных мероприятий: 
в деятельности сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов должны принять участие не менее 
34 тысяч малых форм хозяйствования; 
будут обеспечены условия для создания не менее 18 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
в том числе двух сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов. 
Это позволит: 
увеличить долю объема производства сельскохозяйст-
венной продукции в малых формах хозяйствованиях с 
24% в 2007 году до 35% к 2010 году; 
создать не менее 300 новых рабочих мест; 
увеличить совокупный доход сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов с 36 млн. рублей в 2007 
году до 107 млн. рублей в 2010 году 

Система 
управления и 
контроля 

механизм реализации программы определяется Пра-
вительством края; контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляется Законодательной Думой края 
в соответствии с Законом Хабаровского края "Об осу-
ществлении Законодательной Думой Хабаровского 
края контроля за соблюдением и исполнением законов 
Хабаровского края" и Правительством края 
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Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 
 

За последние годы крестьянские (фермерские) хозяйства и личные 
подсобные хозяйства стали неотъемлемой частью многоукладной сель-
ской экономики. Их доля в валовой продукции сельского хозяйства (в со-
поставимой оценке) возросла до 70,3% в 2006 году. За этой категорией хо-
зяйств закреплено 50,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 
20,8 тыс. га пашни (в совокупности 18,5 и 20,6% площадей от их общего 
количества по краю). 

Сельскохозяйственным трудом в секторе малого предприниматель-
ства края занято 36,4% от общей численности населения на 1 января 2007 
года. 

Однако в этом секторе накопился ряд характерных проблем. К числу 
отрицательных тенденций, сдерживающих развитие малых форм хозяйст-
вования в крае, можно отнести: 

недоступность финансово-кредитных и имущественных ресурсов 
для большинства субъектов малого предпринимательства; 

низкий уровень оснащенности материально-техническими ресурса-
ми; 

отсутствие справедливой системы трудовых отношений и социаль-
ной защиты, которая бы соответствовала рыночной среде; 

непрестижность в обществе сельскохозяйственного труда. 
Сложность ситуации также состоит в том, что в крае не получили 

широкого распространения сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы, с помощью которых можно решить проблемы, связанные со 
сбытом, хранением и переработкой продукции, произведенной малыми 
формами хозяйствования. 

Основными причинами недостаточного уровня развития сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации в крае, в том числе сельскохо-
зяйственной кредитной потребительской кооперации, являются: 

общие неблагоприятные условия ведения агробизнеса; 
несовершенство нормативно-правовой базы (за все предшествую-

щие годы реформирования агропромышленного комплекса не было при-
нято ни одной ведомственной либо федеральной программы по государ-
ственной поддержке сельскохозяйственной кооперации); 

низкий уровень доходов малых форм хозяйствования, не позво-
ляющий им обеспечить необходимый стартовый капитал для создания и 
деятельности кооперативов; 

недостаточный уровень знаний сельского населения о преимущест-
вах кооперативного ведения хозяйства; 

отсутствие системы кооперативного образования, дефицит квали-
фицированных кадров, способных содействовать развитию сельскохозяй-
ственной потребительской и кредитной кооперации; 

психологическая неготовность к самостоятельному кооперированию 
и налаживанию партнерских отношений; 

высокий уровень недоверия населения к любым вновь создаваемым 
структурам на селе. 

В связи с этим экономической предпосылкой создания сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйст-
венных кредитных потребительских кооперативов, является необходи-
мость объединения усилий малых форм хозяйствования для защиты своих 
интересов в производстве и реализации сельскохозяйственной продукции 
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и сырья, занятия доминирующего положения на рынке этой продукции, 
привлечения финансовых средств на льготных условиях, включая госу-
дарственную поддержку. 

Существующие проблемы требуют программно-целевого подхода к 
их решению. 

 
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ 
 
Основными целями программы являются: повышение занятости и 

доходов сельских жителей путем увеличения объемов и повышения эф-
фективности производства сельскохозяйственной продукции в результате 
облегчения доступа малых форм хозяйствования к рынкам сбыта и услу-
гам за счет создания и развития в крае сети сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов различной специализации, в том числе сельско-
хозяйственных кредитных потребительских кооперативов; привлечение 
государственных и иных источников финансовых ресурсов для стимулиро-
вания экономической активности сельского населения. 

Основными задачами программы являются: развитие сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов по переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции, снабжению, обслуживанию и другим ви-
дам, облегчающих деятельность малых форм хозяйствования и повы-
шающих их эффективность; развитие информационно-консультационного 
обслуживания малых форм хозяйствования, обучение сельских жителей 
вопросам создания и деятельности сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, новым технологиям, организации производства сель-
скохозяйственной и несельскохозяйственной продукции, распространение 
опыта применения организационных, финансовых мероприятий по созда-
нию и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, накопленного в крае и других регионах России; организация подготов-
ки и повышения квалификации кадров для малых форм хозяйствования и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативов; способство-
вание привлечению инвестиций на цели формирования фонда финансо-
вой взаимопомощи в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах; повышение уровня занятости сельского населения, созда-
ние новых рабочих мест. 

В ходе I этапа - в 2007 - 2008 годах - планируется: создание системы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов; разработка меха-
низма использования краевого и муниципального имущества для развития 
малых форм хозяйствования и системы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов; информационно-консультационное обеспечение 
малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов; распространение через средства массовой информации опыта 
создания и деятельности сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, издание и выпуск брошюр и других информационных материа-
лов, предоставление адресной методической и правовой поддержки, рас-
пространение информационных листов, отработка системы обмена ин-
формацией между муниципальными образованиями; обучение сельских 
жителей вопросам создания и деятельности сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, новым технологиям организации производства 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной продукции путем прове-
дения собраний и встреч в сельских поселениях, семинаров и обучающих 
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программ; развитие системы подготовки кадров и повышения квалифика-
ции для малых форм хозяйствования и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов. 

В ходе II этапа - в 2009 - 2010 годах - планируется: дальнейшее раз-
витие системы подготовки кадров и повышения квалификации для малых 
форм хозяйствования и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативов; задействование муниципальных образований, в которых малые 
формы хозяйствования еще не охвачены кооперацией; совершенствова-
ние работы ранее учрежденных сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов; устранение недостатков, выявленных в процессе организа-
ции и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 
создание союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 
проведение независимого мониторинга в малых формах хозяйствования и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативах. 

 
Раздел III. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется 

в пределах средств, предусматриваемых в краевом бюджете, в сумме 1 
млн. 248 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2007 год - 210 тысяч рублей; 
2008 год - 270 тысяч рублей; 
2009 год - 415 тысяч рублей; 
2010 год - 353 тысяч рублей. 
Исполнитель программы вправе перераспределять финансовые 

средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы. 
Объемы финансирования могут уточняться. 

 
Раздел IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Механизм реализации программы определяется Правительством 

края. 
 
Раздел V. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Контроль за ходом реализации программы осуществляется Законо-

дательной Думой края в соответствии с Законом Хабаровского края "Об 
осуществлении Законодательной Думой Хабаровского края контроля за 
соблюдением и исполнением законов Хабаровского края" и Правительст-
вом края. 

 
Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
В результате выполнения программных мероприятий: 
в деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов должны принять участие не менее 34 тысяч малых форм хозяйствова-
ния; 
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будут обеспечены условия для создания не менее 18 сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, в том числе двух сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативов (таблица 1). 

Это позволит: 
увеличить долю объема производства сельскохозяйственной про-

дукции в малых формах хозяйствования с 24% в 2007 году до 35% к 2010 
году; 

создать не менее 300 новых рабочих мест; 
увеличить совокупный доход сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов с 36 млн. рублей в 2007 году до 107 млн. рублей в 2010 
году (таблица 2). 

 
Таблица 1 

 
Оценка потребности в создании сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, в том числе 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов 
 

(единиц) 

Виды кооперативов Всего В том числе по годам: 

2007 2008 2009 2010 

Сельскохозяйственные по-
требительские кооперативы, 
всего 

18 3 5 4 6 

в том числе: 
перерабатывающие 
снабженческо-сбытовые 
заготовительные 
сельскохозяйственные кре-
дитные 
потребительские кооперативы 

 
4 
 

7 
 

5 
2 

 
1 
 
1 
 
1 
- 

 
1 
 

2 
 

1 
1 

 
1 
 

2 
 

1 
- 

 
1 
 

2 
 

2 
1 

 
Таблица 2 

 
Эффективность реализации программы 

 
Целевые индикаторы и 

показатели 
Едини-
ца из-
мере-
ния 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2010 
год к 
2007 
году, 

% 

Объем производства сель-
скохозяйственной продукции 
в малых формах хозяйство-
вания 

млн. 
рублей 

7850 8472 9060 9720 123,8 

Прирост продукции в сопос-
тавимой оценке 

% 102 102,03 102,24 103,2 109,8 

Прирост числа занятого и 
самозанятого в сельском хо-
зяйстве населения 

чел. 250 400 600 1000 4 раза 

Среднегодовой доход сель-
ских жителей на душу насе-
ления 

тыс. 
рублей 

51,0 58,0 67,0 77,9 152,7 

Прирост среднегодовых до- тыс. +5,2 +7,0 +9 +10,9 2 раза 
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ходов к предыдущему году рублей 

Уровень товарности произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции малых форм 
хозяйствования: 
картофель 
овощи 
мясо 
молоко 

%  
 
 
 

10 
10 
12 
37 

 
 
 
 

12 
11 
15 
40 

 
 
 
 

15 
13 
20 
42 

 
 
 
 

20 
15 
25 
45 

 
 
 
 

2 раза 
150,0 
2 раза 
121,6 

Объем оказанных услуг 
сельскохозяйственными по-
требительскими кооперати-
вами 

млн. 
рублей 

36,0 60,2 83,0 107,0 3 раза 

Численность работающих в 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперативах 

чел. 190 230 270 303 159,5 

 
Раздел VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Краевой бюджет 
(тыс. рублей) 

Всего 
средств 

в том числе по годам 

2007 2008 2009 2010 

1 Информационно-
консультационное обеспече-
ние малых форм хозяйство-
вания, сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-
вов 

690 150 160 180 200 

2 Распространение опыта дея-
тельности сельскохозяйст-
венных потребительских коо-
перативов 

320 60 70 90 100 

3 Организация подготовки и по-
вышения квалификации кад-
ров для малых форм хозяй-
ствования и сельскохозяйст-
венных потребительских коо-
перативов, в том числе сель-
скохозяйственных кредитных 
потребительских кооперати-
вов 

138 - 40 45 93 

4 Независимый мониторинг хо-
да выполнения и достигнутых 
результатов выполнения про-
граммы 

100 - - 100 - 

Всего по мероприятиям програм-
мы 

1248 210 270 415 353 

 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 12-пр утвер-
ждает порядок и условия предоставления краевой государственной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в Хабаровском крае 
на 2010 год. 

Государственная поддержка осуществляется в форме предоставле-
ния субсидий из краевого бюджета. Субсидии на поддержку животновод-
ства предоставляются при наличии договоров, согласованных с админист-
рациями городских округов и муниципальных районов края.  
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 января 2010 г. N 12-пр 
 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРАЕВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2010 ГОД 
 
Во исполнение законов Хабаровского края от 26 июля 2005 г. N 288 

"О поддержке сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае", 
от 09 декабря 2009 г. N 288 "О краевом бюджете на 2010 год", в целях 
стимулирования развития сельскохозяйственных товаропроизводителей 
всех форм собственности Правительство края постановляет: 

1. Разрешить министерству сельского хозяйства и продовольствия 
края (Кологоров Н.В.) по согласованию с министерством финансов края 
(Кацуба А.С.) производить в первом полугодии 2010 г. расходы в размере 
65 процентов к годовому лимиту бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по отрасли "Сельское хозяйство". 

2. Определить министерство сельского хозяйства и продовольствия 
края уполномоченным органом исполнительной власти края по осуществ-
лению взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации в реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446, и уста-
новлению ставок субсидий на содержание племенного маточного поголо-
вья сельскохозяйственных животных. 

3. Наделить министерство сельского хозяйства и продовольствия 
края полномочиями на подписание: 

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации: 
- соглашений о праве предоставления средств федерального бюд-

жета физическим и юридическим лицам по видам расходов, установлен-
ным Хабаровскому краю в лимитах бюджетных обязательств; 

- соглашений об обеспечении и организации на территории Хаба-
ровского края противоэпизоотических мероприятий, направленных на пре-
дупреждение и ликвидацию карантинных и особо опасных болезней жи-
вотных; 

- соглашений о взаимодействии по финансовому обеспечению ме-
роприятий по развитию консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Хабаровского края; 
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- соглашений (договоров) о софинансировании мероприятий по фе-
деральным целевым программам; 

- соглашений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохо-
зяйственного производства; 

с юридическими лицами: 
- соглашений о взаимодействии и софинансировании мероприятий 

по поддержке сельскохозяйственного производства; 
- соглашений о комплексном участии в реализации мероприятий Го-

сударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 
- 2012 годы и краевой целевой программы "Развитие сельского хозяйства 
Хабаровского края" на 2008 - 2012 годы, утвержденной Законом Хабаров-
ского края от 27 февраля 2008 г. N 185. 

4. Возложить на министерство сельского хозяйства и продовольст-
вия края функции государственного заказчика по организации поставок 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края племен-
ного скота, средств химизации, нефтепродуктов, семян сельскохозяйст-
венных растений, техники, машин, технологического оборудования и ин-
тенсивных технологий в сельском хозяйстве с правом заключения догово-
ров (контрактов) с их поставщиками. 

5. Утвердить прилагаемые: 
Порядок и условия предоставления субсидий из краевого бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на под-
держку животноводства; 

Порядок и условия предоставления субсидий из краевого бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на под-
держку растениеводства; 

Порядок и условия предоставления ассигнований краевого бюджета 
на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаров-
ского края средствами химизации и проведение мероприятий по повыше-
нию плодородия почв; 

Порядок и условия предоставления ассигнований краевого бюджета 
на приобретение сельскохозяйственной техники, машин, технологического 
оборудования и технологий для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей Хабаровского края; 

Порядок и условия предоставления ассигнований краевого бюджета 
на финансирование прочих мероприятий, реализуемых в агропромышлен-
ном комплексе Хабаровского края; 

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах. 

6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края пред-
ставлять субсидии из краевого бюджета сельскохозяйственным товаро-
производителям и организациям агропромышленного комплекса Хабаров-
ского края, порядок предоставления которых определен постановлениями 
Правительства Российской Федерации: 

от 31 декабря 2008 г. N 1084 "Об утверждении Правил предоставле-
ния в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку северного оленеводства и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации"; 
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от 31 января 2009 г. N 79 "Об утверждении Правил распределения и 
предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животно-
водства"; 

от 31 января 2009 г. N 80 "Об утверждении Правил предоставления 
в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку элитного семеноводства"; 

от 04 февраля 2009 г. N 90 "О распределении и предоставлении в 
2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах". 

7. Признать утратившими силу постановления Правительства Хаба-
ровского края: 

от 06 февраля 2009 г. N 32-пр "О порядке и условиях предоставле-
ния краевой государственной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в Хабаровском крае на 2009 год"; 

от 16 апреля 2009 г. N 132-пр "О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Хабаровского края от 06 февраля 2009 г. N 32-пр "О 
порядке и условиях предоставления краевой государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в Хабаровском крае на 
2009 год"; 

от 19 июня 2009 г. N 186-пр "О внесении изменений в постановление 
Правительства Хабаровского края от 06 февраля 2009 г. N 32-пр "О поряд-
ке и условиях предоставления краевой государственной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в Хабаровском крае на 2009 
год"; 

от 06 ноября 2009 г. N 340-пр "О внесении изменений в Порядок и 
условия предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям Хабаровского края на поддержку животно-
водства, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского 
края от 06 февраля 2009 г. N 32-пр". 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства края - министра сельского 
хозяйства и продовольствия края Кологорова Н.В. 

Информацию о ходе выполнения настоящего постановления пред-
ставить Губернатору края к 01 февраля 2011 г. 

 
И.о. Председателя 

Правительства края 
С.В.Щетнев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 25 января 2010 г. N 12-пр 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий из 
краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хаба-
ровского края на поддержку отрасли животноводства (далее - субсидии). 

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Хабаровского края (далее также - край) осуществляется по сле-
дующим направлениям: 

- предоставление субсидий на реализуемую продукцию животновод-
ства; 

- предоставление субсидий на поддержку племенного животновод-
ства; 

- предоставление субсидий на поддержку пчеловодства; 
- предоставление субсидий на поддержку северного оленеводства; 
- предоставление субсидий на поставку племенного скота; 
- предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство на содержание поголовья коров и свиноматок; 
- предоставление субсидий на приобретение концентрированных 

кормов. 
2. Целями государственной поддержки, предусмотренной настоя-

щим Порядком, являются: 
- компенсация части затрат на производство животноводческой про-

дукции в целях снижения реализационных цен социально значимых про-
дуктов; 

- сохранение и расширение базы воспроизводства животных, вклю-
чая племенных; 

- обновление основного стада крупного рогатого скота посредством 
поставки племенного скота, имеющего высокий генетический потенциал; 

- сохранение поголовья крупного рогатого скота в период зимне-
стойлового содержания; 

- стимулирование развития пчеловодства; 
- стабилизация и развитие северного оленеводства; 
- стимулирование развития малых форм хозяйствования. 
3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-

водителям Хабаровского края, указанным в пунктах 1, 2 статьи 2 Закона 
края от 26 июля 2005 г. N 288 "О поддержке сельскохозяйственного произ-
водства в Хабаровском крае", не находящимся в стадии реорганизации, 
ликвидации или проведения процедур банкротства, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. 

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители края, кроме граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, имеют право на получение го-
сударственной поддержки в случае выполнения следующих условий: 

- обеспечение среднемесячного уровня оплаты труда одного рабо-
тающего не ниже минимального размера оплаты труда; 
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- предоставление в установленные сроки годовой и промежуточной 
бухгалтерской отчетности по специализированным формам, утвержден-
ным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, налого-
вой отчетности; 

- заключение соглашений с министерством сельского хозяйства и 
продовольствия края о взаимодействии и софинансировании мероприятий 
по поддержке сельскохозяйственного производства и комплексном участии 
в реализации мероприятий Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446, и 
краевой целевой программы "Развитие сельского хозяйства Хабаровского 
края" на 2008 - 2012 годы, утвержденной Законом края от 27 февраля 2008 
г. N 185. 

5. Расчеты, оформленные с нарушением требований настоящего 
Порядка, не принимаются к финансированию. 

6. Порядок предоставления субсидий: 
6.1. На продукцию животноводства: 
6.1.1. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропро-

изводителям края, владеющим и использующим государственное имуще-
ство либо имеющим государственный пакет акций не менее 51 процента 
от их общего количества, сельскохозяйственным организациям, произво-
дящим яйцо не менее 2 млн. штук в год. Для начисления субсидии в объем 
животноводческой продукции включается продукция, реализованная по 
всем каналам реализации в крае и учтенная органами государственной 
статистики. 

В зачетный вес засчитывается молочная продукция (в пересчете на 
молоко) собственной переработки и молоко, поставленное предприятиям 
молочной промышленности, в пересчете на молоко базисной жирности. 

6.1.2. Субсидия предоставляется иным сельскохозяйственным това-
ропроизводителям края, кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство, на молоко собственного производства, реализуемое в крае бюд-
жетным учреждениям здравоохранения и образования, муниципальным 
предприятиям общественного питания, обслуживающим социальную сфе-
ру, спецпотребителям и перерабатывающим предприятиям всех форм 
собственности. 

Субсидия предоставляется при наличии: 
- заключенных договоров, согласованных с администрациями город-

ских округов и муниципальных районов края; 
- договоров, заключенных с предприятиями перерабатывающей 

промышленности; 
- документов, подтверждающих факт приема продукции и учета ее 

органами государственной статистики. 
6.1.3. Субсидия предоставляется учреждениям уголовно-

исполнительной системы края на молоко собственного производства. 
6.1.4. Субсидия предоставляется по установленным ставкам соглас-

но приложению N 1 к настоящему Порядку. 
6.1.5. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроиз-

водители края до 10 числа каждого месяца представляют в министерство 
сельского хозяйства и продовольствия края следующие документы: 
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- расчет причитающейся субсидии из краевого бюджета на продук-
цию животноводства, реализованную на территории края, по форме со-
гласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

- справку-расчет о причитающихся субсидиях из краевого бюджета 
на продукцию животноводства, реализованную на территории Хабаровско-
го края, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 

6.2. На поддержку племенного животноводства: 
6.2.1. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропро-

изводителям края, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, на приобретение семени племенных быков-производителей, 
проверенных по качеству потомства и получивших положительную оценку 
племенных качеств, и компенсацию части затрат по оценке (бонитировке) 
крупного рогатого скота, ведению племенного учета и паспортизации мо-
лодняка и взрослого поголовья животных. 

6.2.2. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроиз-
водители края предоставляют в министерство сельского хозяйства и про-
довольствия края следующие документы: 

- копию договора со специализированным предприятием по племен-
ной работе, осуществляющим свою деятельность на территории края, за-
веренного получателем субсидии; 

- до 10 числа каждого месяца: 
справку-расчет о причитающейся субсидии из краевого бюджета на 

приобретение семени племенных быков-производителей, проверенных по 
качеству потомства и получивших положительную оценку племенных ка-
честв, по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку; 

справку-расчет о причитающейся субсидии из краевого бюджета на 
компенсацию части затрат по оценке (бонитировке) крупного рогатого ско-
та, ведению племенного учета и паспортизации молодняка и взрослого по-
головья животных по форме согласно приложению N 5 к настоящему По-
рядку; 

копии счетов-фактур, накладных, заверенные получателями субси-
дии. 

6.2.3. Сельскохозяйственным товаропроизводителям края, имею-
щим племенное стадо сельскохозяйственных животных, зарегистрирован-
ных в государственном племенном регистре, принадлежащих организаци-
ям по племенному животноводству, предоставляется субсидия на содер-
жание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных. 

Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели края представляют в министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия края до 10 числа каждого месяца следующие документы: 

- копию внутрихозяйственного отчета о движении скота и птицы на 
ферме, заверенную получателем субсидии; 

- справку-расчет о причитающейся субсидии на содержание пле-
менного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по форме 
согласно приложению N 6 к настоящему Порядку. 

6.3. На поддержку пчеловодства: 
6.3.1. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропро-

изводителям края, владеющим и использующим государственное имуще-
ство либо имеющим государственный пакет акций не менее 51 процента 
от их общего количества. 

6.3.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители края представ-
ляют до 01 мая текущего года в министерство сельского хозяйства и про-
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довольствия края справку-расчет о причитающейся субсидии из краевого 
бюджета на содержание пчелосемей по форме согласно приложению N 7 к 
настоящему Порядку. 

6.4. На поддержку северного оленеводства: 
6.4.1. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропро-

изводителям края, в том числе сельскохозяйственным организациям, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпри-
нимателей, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

6.4.2. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроиз-
водители края, в том числе сельскохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимате-
лей, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, представляют 
до 01 июля текущего года в министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия края следующие документы: 

- справку-расчет на предоставление субсидии на поддержку север-
ного оленеводства по форме согласно приложению N 8 к настоящему По-
рядку; 

- сведения о состоянии животноводства по форме федерального го-
сударственного статистического наблюдения N 24-СХ с отметкой органа 
государственной статистики по месту нахождения, заверенной админист-
рацией муниципального образования края; 

- копии сведений о состоянии оленеводства по форме федерально-
го государственного статистического наблюдения N 25-СХ, заверенные 
получателями субсидии; 

- копии сведений о производстве продукции животноводства и пого-
ловье скота по форме федерального государственного статистического 
наблюдения N 3-фермер, заверенные получателями субсидии. 

Расчет субсидии производится исходя из учтенного органами госу-
дарственной статистики поголовья на начало текущего года. 

6.5. На поставку племенного скота: 
6.5.1. Субсидия предоставляется на поставку племенного скота, 

приобретенного в других регионах России, и на погашение текущих плате-
жей согласно условиям, предусмотренным договором на поставку племен-
ного скота по импорту. 

6.5.2. Поставка племенного скота осуществляется на основании 
заявок сельскохозяйственных товаропроизводителей края, владеющих и 
использующих государственное имущество либо имеющих государствен-
ный пакет акций не менее 51 процента от их общего количества. 

6.6. На содержание коров и свиноматок: 
6.6.1. Субсидия выплачивается гражданам, ведущим личное под-

собное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 07 июля 
2003 г. N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" на содержание коров - 
не более 8 голов, свиноматок - не более 10 голов. 

6.6.2. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, - получатели 
субсидии до 01 июля текущего года представляют в министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия края следующие документы: 

- заявление по форме согласно приложению N 9 к настоящему По-
рядку; 

- выписку из похозяйственной книги об учете гражданина, ведущего 
личное подсобное хозяйство, заверенную администрацией муниципально-
го образования края; 
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- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе фи-
зического лица по месту жительства на территории Российской Федерации 
(ИНН); 

- справку-расчет о причитающейся субсидии из краевого бюджета на 
содержание коров и свиноматок по форме согласно приложению N 10 к 
настоящему Порядку; 

- копию документа с указанием номера счета в банке для перечис-
ления субсидии. 

6.7. На приобретение концентрированных кормов: 
6.7.1. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропро-

изводителям края, владеющим и использующим государственное имуще-
ство либо имеющим государственный пакет акций не менее 51 процента 
от их общего количества. 

6.7.2. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным организа-
циям, пострадавшим в результате неблагоприятных агрометеорологиче-
ских условий (переувлажнения почвы), по нормативной потребности кон-
центрированных кормов на одну условную голову крупного рогатого скота 
в период зимне-стойлового содержания - до 01 июня 2010 г. 

6.7.3. Для получения субсидии сельскохозяйственные товаропроиз-
водители края не позднее 01 февраля текущего года представляют в ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия края следующие доку-
менты: 

- справку-расчет о причитающейся субсидии из краевого бюджета на 
приобретение концентрированных кормов сельскохозяйственными това-
ропроизводителями края по форме согласно приложению N 11 к настоя-
щему Порядку; 

- копии договоров на поставку концентрированных кормов, заверен-
ные в установленном порядке; 

- отчет о субсидиях из краевого бюджета, полученных сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями края, по форме согласно приложению 
N 12 к настоящему Порядку. 

7. Документы, представленные сельскохозяйственными товаропро-
изводителями края для получения субсидии, рассматриваются министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия края в течение 30 дней с мо-
мента их регистрации. 

8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края пред-
ставляет в министерство финансов края информацию о начисленной и 
предоставленной сельскохозяйственным товаропроизводителям края суб-
сидии: 

- на реализуемую продукцию животноводства за предыдущий пери-
од до 25 числа каждого месяца; 

- на поддержку племенного дела в животноводстве, содержание по-
головья северных оленей и пчелосемей до 25 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом; 

- на содержание коров и свиноматок гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, и приобретение концентрированных кормов сель-
скохозяйственными товаропроизводителями края - до 01 июля текущего 
года. 

9. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края пере-
числяет ассигнования из краевого бюджета с лицевого счета на расчетные 
счета: 
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организаций - получателей субсидии или по их поручению на счета 
поставщиков; 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 
10. Субсидии, полученные из краевого бюджета, сельскохозяйст-

венные товаропроизводители края относят на результаты финансово-
хозяйственной деятельности. 

11. В случае выявления фактов нарушения получателями субсидий 
условий, установленных при предоставлении субсидий, министерством 
сельского хозяйства и продовольствия края производится сокращение ли-
митов бюджетных обязательств по результатам проверок и предписаний 
органов, осуществляющих финансовый контроль; при отсутствии у получа-
теля права на получение субсидии в последующие месяцы необоснованно 
полученные средства возвращаются им в краевой бюджет. 

12. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края осу-
ществляет контроль за использованием субсидий их получателями в соот-
ветствии с условиями и целями, определенными настоящим Порядком. 

 
 

Приложение N 1 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку животноводства 

 
СТАВКИ 

СУБСИДИЙ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА С 01 ЯНВАРЯ 2010 Г. 
 

Наименование продукции животноводства Ставка субсидии 

Молоко 2050 руб. на 1 т 

Яйцо куриное пищевое 500 руб. на 1 тыс. шт.  

 
 

Приложение N 2 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку животноводства 

Форма 
__________________________________ 

(наименование сельскохозяйственной 

__________________________________ 
организации) 

__________________________________ 
ОКВЭД ____________________________ 

 
РАСЧЕТ 

причитающейся субсидии из краевого бюджета на продукцию 
животноводства, реализованную на территории Хабаровского края 

с ____________ по ___________ 20 _____ г. 
 
Наименование    

продукции 
Количество 

(тонн) 
Ставка субсидии 

за единицу  
продукции 
(рублей) 

Сумма субсидии,  
причитающейся организации  

(тыс. рублей) 
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Всего    

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                              (подпись)                        (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                             (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 
Уполномоченное лицо 
территориального органа 
статистики                                  ________________   ____________________ 
                                                             (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 
Штамп территориального 
органа статистики 

 
 

Приложение N 3 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку животноводства 

 
Форма 

__________________________________ 
(наименование сельскохозяйственной 

__________________________________ 
организации) 

__________________________________ 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях из краевого бюджета на продукцию 

животноводства, реализованную на территории Хабаровского края 
за __________________________________ 20____ г. 

(нарастающим итогом с начала года) 
 

N 
п/п 

Вид 
продук-

ции 

Количество реализованной 
продукции в зачетной массе 

(тонн/тыс. штук) 

Ставки 
субсидии 
за едини-
цу продук-

ции 
(рублей) 

Сумма причитающейся 
субсидии (рублей) 

до от-
четного 
месяца 

за те-
кущий 
месяц 

с нача-
ла года 

до от-
четно-
го ме-
сяца 

за те-
кущий 
месяц 

с на-
чала 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Молоко        

2. Яйцо ку-
риное 
пищевое 

       

 Всего x x x x    
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Руководитель организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                              (подпись)                       (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                               (подпись)                       (Ф.И.О.) 
 
"____" ____________ 20____ г. 

 
Приложение N 4 

к Порядку и условиям предоставления субсидий 
из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Хабаровского края на поддержку животноводства 
Форма 

__________________________________ 
(наименование сельскохозяйственной 

__________________________________ 
организации) 

__________________________________ 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии из краевого бюджета на приобретение семени 

племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства 
и получивших положительную оценку племенных качеств 

в 20____ году 
по ________________________________________________________ 

(наименование организации - получателя субсидии) 
 
Вид расходов Количество 

приобретенной 
племенной про-

дукции (доз) 

Ставка 
субсидии 
за одну 

дозу  
(рублей) 

Потреб-
ность в 

субсидиях  
(рублей) 

Объем суб-
сидий к  

перечисле-
нию 

(рублей) <*> 

Приобретение семени 
быков-производителей, 
которые улучшают ка-
чество потомства 

 20   

молочного направления     

мясного направления     

-------------------------------- 
<*> Заполняется уполномоченным органом исполнительной власти края. 
 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                            (подпись)                           (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                            (подпись)                          (Ф.И.О.) 
"____" ____________ 20____ г. 
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Приложение N 5 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку животноводства 

 
Форма 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии из краевого бюджета 

на компенсацию части затрат по оценке (бонитировке) 
крупного рогатого скота, ведению племенного учета 

и паспортизации молодняка и взрослого поголовья животных 
с ______________ по ____________ 20____ г. 

по ________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - 

получателя субсидии) 
 

Наименование 
возрастной группы 
племенного пого-

ловья скота 

Количество 
(голов) 

Стоимость 
бонитировки -

всего (руб-
лей) 

Размер 
(ставка) 

субсидии 
(рублей на 
одну голо-

ву) 

Сумма причи-
тающейся субси-
дии (гр. 2 x гр. 4) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

Молодняк   32  

Взрослый скот    32  

Всего     

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                             (подпись)                         (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
"____" ____________ 20____ г. 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                              (подпись)                        (Ф.И.О.) 
 
Руководитель специализированной 
организации                               ________________   ____________________ 
                                                               (подпись)                        (Ф.И.О.) 
 
"____" ____________ 20____ г. 
 
Главный бухгалтер специализированной 
организации                               ________________   ____________________ 
                                                                (подпись)                        (Ф.И.О.) 
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Приложение N 6 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку животноводства 

 
Форма 

__________________________________ 
(наименование сельскохозяйственной 

__________________________________ 
организации) 

__________________________________ 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на содержание 

племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных 
в 20___ году 

по ________________________________________________________ 
(наименование организации - получателя субсидии) 

 
Вид расходов Поголовье 

на 01   
января   
20___ г.  
(голов) 

Коэффициент 
перевода   

поголовья в 
условные   

головы 

Поголовье 
в     

условных  
головах  

(условных 
голов) 

Ставка   
субсидии  
за одну  

условную  
голову   

(рублей)  
<*> 

Потребность 
в субсидиях 

(рублей) 

Объем     
субсидий к  

перечислению 
(рублей)   

<**> 

На содержание племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота в племенных репродукто-
рах 

 1,00     
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На содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы (за ис-
ключением племенного маточного поголовья 
крупного рогатого скота 

 0,02     

-------------------------------- 
<*> Устанавливается приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия края. 
<**> Заполняется уполномоченным органом исполнительной власти края. 
 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                 ________________   ____________________ 
                                                              (подпись)                      (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                 ________________   ____________________ 
                                                             (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 
"____" ____________ 20____ г. 
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Приложение N 7 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку животноводства 

Форма 
__________________________________ 

(наименование сельскохозяйственной 

__________________________________ 
организации) 

__________________________________ 
ОКВЭД ____________________________ 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии из краевого бюджета 

на содержание пчелосемей 
за 20_____ год 

по _______________________________________________________ 
(наименование организации - получателя субсидии) 

 
Количество пчелосемей 
на 01 января 20____ г. 

Ставка на одну пчелосемью 
в год (рублей) 

Сумма причитающейся 
субсидии (рублей) 

 220  

   

   

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                            (подпись)                          (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                            (подпись)                          (Ф.И.О.) 
 
"____" ____________ 20____ г. 
 

 
Приложение N 8 

к Порядку и условиям предоставления субсидий 
из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Хабаровского края на поддержку животноводства 
 
Форма 

__________________________________ 
(наименование сельскохозяйственной 

__________________________________ 
организации) 

__________________________________ 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидии на поддержку северного оленеводства 

в 20____ году 
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по ________________________________________________ 
(наименование организации - получателя субсидии) 

 
Поголовье северных 
оленей на 01 января 

20____ г. 
(тыс. голов) 

Ставка субсидии (руб-
лей на одну голову се-

верного оленя) 

Потребность 
в субсидиях 

(тыс. рублей) 

Объем субсидий 
к перечислению 

(тыс. рублей) <*> 

    

    

-------------------------------- 
 <*> Заполняется уполномоченным органом исполнительной власти края. 
 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                             (подпись)                        (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                             (подпись)                       (Ф.И.О.) 
 
"____" ____________ 20____ г. 
 
Уполномоченное лицо 
администрации 
муниципального образования    _______________   ____________________ 
                                                             (подпись)                        (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
Уполномоченное лицо 
территориального органа 
статистики                          ________________   ____________________ 
                                                            (подпись)                         (Ф.И.О.) 
Штамп территориального 
органа статистики 

 
Приложение N 9 

к Порядку и условиям предоставления субсидий 
из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Хабаровского края на поддержку животноводства 
 
Форма 

В министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Хабаровского края 
680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 19 
от ___________________________________ 

(Ф.И.О., 

______________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства, 

______________________________________ 
адрес места фактического проживания) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить субсидию из краевого бюджета на содержание 
поголовья коров и свиноматок. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Выписка из похозяйственной книги об учете гражданина, ведуще-

го личное подсобное хозяйство. 
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской Феде-
рации (ИНН). 

3. Справка-расчет о причитающейся субсидии из краевого бюджета 
на содержание коров и свиноматок (установленной формы). 

4. Копия документа с указанием номера счета в банке. 
____________________________ 

(подпись) 
"___" _____________ 20___ г. 

 
 

Приложение N 10 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку животноводства 

Форма 
 

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, ____________________ 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
ИНН гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, ______________ 
Почтовый адрес _________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Телефон _______________________________________________________ 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии из краевого бюджета 

на содержание коров и свиноматок 
 

Наличие поголовья 
на 01 января 20 ___ г. 

(голов) 

Размер (ставка) 
субсидии (рублей) 

Сумма причитающейся  
субсидии (рублей) 

Коров 2000  

Свиноматок 1000  

Всего x  

 
_______________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство) 
 
Уполномоченное лицо администрации 
муниципального образования    ________________   ___________________ 
                                                               (подпись)                       (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
"____" ____________ 20____ г. 
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Приложение N 11 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку животноводства 

Форма 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии из краевого бюджета на приобретение концентрированных кормов 

сельскохозяйственными товаропроизводителями края 
по ________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - получателя субсидии) 
 

Количество услов-
ных голов крупного 

рогатого скота по со-
стоянию на 01января 

20____ г. (голов) 

Нормативная по-
требность концен-

трированных кормов 
на одну условную 

голову крупного ро-
гатого скота (тонн) 

Итого  
потребность 

(тонн) 

Имеется в наличии 
концентрированных 

кормов (тонн) 

Недостаток 
потребности в  
концентриро-

ванных 
кормах (тонн) 

Стоимость 1 тонны 
концентрированных 

кормов (рублей) 

Сумма 
субсидии 
(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

 0,5      

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                 ________________   ____________________ 
                                       (подпись)             (Ф.И.О.) 
                             МП 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                 ________________   ____________________ 
                                       (подпись)             (Ф.И.О.) 
 
"____" ____________ 20____ г. 
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Приложение N 12 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку животноводства 

 
Форма 
 

ОТЧЕТ 
о субсидиях из краевого бюджета, 

полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями края 
по ________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - 
получателя субсидии) 

 

Дата и номер 
товаротранс-

портной 
накладной 

Количество 
Приобретенных 

Концентрированных 
кормов - всего (тонн) 

Стоимость 
концентрированных 

кормов (рублей) 

Сумма 
субсидии 
(рублей) 

1 2 3 4 

   x 

   x 

Всего                 

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                              (подпись)                         (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                             (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 
"____" ____________ 20____ г. 
 
Исполнитель _____________ 
Телефон _________________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 25 января 2010 г. N 12-пр 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
НА ПОДДЕРЖКУ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий из 

краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Хаба-
ровского края на поддержку отрасли растениеводства (далее - субсидии). 

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Хабаровского края (далее также - край) осуществляется по сле-
дующим направлениям: 

- предоставление субсидий на приобретение нефтепродуктов; 
- предоставление субсидий на приобретение семян сельскохозяйст-

венных растений; 
- предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства. 
2. Целями государственной поддержки, предусмотренной настоя-

щим Порядком, являются: 
- повышение конкурентоспособности продукции растениеводства; 
- эффективное использование сельскохозяйственных угодий; 
- повышение урожайности сельскохозяйственных культур, засевае-

мых высокоурожайными сортовыми и гибридными семенами. 
3. Субсидии из краевого бюджета на поддержку растениеводства 

предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям края, ука-
занным в пункте 1 статьи 2 Закона края от 26 июля 2005 г. N 288 "О под-
держке сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае", не на-
ходящимся в стадии реорганизации, ликвидации или проведения процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. 

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители края имеют право 
на получение государственной поддержки в случае выполнения следую-
щих условий: 

- обеспечение среднемесячного уровня оплаты труда одного рабо-
тающего не ниже минимального размера оплаты труда; 

- предоставление в установленные сроки годовой и промежуточной 
бухгалтерской отчетности по специализированным формам, утвержден-
ным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, налого-
вой отчетности; 

- заключение соглашений с министерством сельского хозяйства и 
продовольствия края о взаимодействии и софинансировании мероприятий 
по поддержке сельскохозяйственного производства и комплексном участии 
в реализации мероприятий Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446, и 
краевой целевой программы "Развитие сельского хозяйства Хабаровского 
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края" на 2008 - 2012 годы, утвержденной Законом края от 27 февраля 2008 
г. N 185. 

5. Расчеты, оформленные с нарушением требований настоящего 
Порядка, не принимаются к финансированию. 

6. Порядок предоставления субсидий: 
6.1. На приобретение нефтепродуктов: 
6.1.1. Субсидия предоставляется: 
6.1.1.1. Сельскохозяйственным товаропроизводителям края, вла-

деющим и использующим государственное имущество либо имеющим го-
сударственный пакет акций не менее 51 процента от их общего количест-
ва, на компенсацию до 60 процентов затрат на приобретение нефтепро-
дуктов (дизельное топливо, бензин А-80), необходимых на проведение се-
зонных сельскохозяйственных работ. 

6.1.1.2. Иным сельскохозяйственным товаропроизводителям края, 
за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на ди-
зельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяй-
ственных работ, по установленным ставкам согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку. 

6.1.2. Расчет нормативной потребности нефтепродуктов, необходи-
мых для выполнения комплекса работ, включающих предпосевную обра-
ботку, посев, уход за посевом, уборку урожая, заготовку кормов и вывозку 
их к местам хранения и закладки, подъем зяби, производится по каждому 
сельскохозяйственному товаропроизводителю края на основании разрабо-
танных технологических карт. 

6.1.3. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края ут-
верждает дифференцированные нормативы расхода нефтепродуктов и 
общую нормативную (технологическую) потребность в них, исходя из кри-
тически необходимого минимума, на проведение сезонных работ в сель-
ском хозяйстве в разрезе сельскохозяйственных товаропроизводителей 
края. 

6.1.4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края в 
срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, на основа-
нии утвержденного графика поставки нефтепродуктов доводит до сельско-
хозяйственных товаропроизводителей края объемы поставок нефтепро-
дуктов на следующий месяц. 

6.1.5. Для получения субсидии на приобретение нефтепродуктов 
сельскохозяйственные товаропроизводители края, указанные в подпункте 
6.1.1.1 настоящего Порядка, ежемесячно не позднее 07 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия края: 

- акт сверки взаиморасчетов за полученные нефтепродукты по фор-
ме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

- справку-расчет о причитающейся субсидии из краевого бюджета на 
приобретение нефтепродуктов по форме согласно приложению N 3 к на-
стоящему Порядку. 

6.1.6. Для получения субсидии на дизельное топливо сельскохозяй-
ственные товаропроизводители края, указанные в подпункте 6.1.1.2 на-
стоящего Порядка, представляют до 01 ноября текущего года в министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия края следующие документы: 

- заявление по форме согласно приложению N 4 к настоящему По-
рядку; 
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- копию свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя либо копию свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица; 

- справку-расчет о причитающихся субсидиях из краевого бюджета 
на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельско-
хозяйственных работ, по форме согласно приложению N 5 к настоящему 
Порядку; 

- копию документа с указанием номера счета в банке для перечис-
ления субсидии. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия края имеет 
право на основании приказа министра осуществлять перераспределение 
выделенных лимитов потребления нефтепродуктов. 

6.2. На приобретение семян сельскохозяйственных растений: 
6.2.1. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропро-

изводителям края, владеющим и использующим государственное имуще-
ство либо имеющим государственный пакет акций не менее 51 процента 
от их общего количества. 

6.2.2. Субсидия предоставляется на приобретение семян: 
- не производимых в крае (овощные культуры и картофель голланд-

ской селекции, зерновые, многолетние травы, кукуруза и горох); 
- производимых в крае (кукуруза, соответствующая посевным стан-

дартам). 
6.2.3. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропро-

изводителям края, представившим в министерство сельского хозяйства и 
продовольствия края следующие документы: 

- до 01 июля текущего года отчет о фактическом использовании се-
мян по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку с прило-
жением актов о списании семян; 

- до 01 июля текущего года отчет о субсидиях из краевого бюджета, 
полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями Хабаровско-
го края, по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку; 

- до 01 декабря текущего года расчет, подтверждающий потребность 
в приобретении семян на последующий год. 

6.2.4. Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям края 
на приобретение семян кукурузы у товаропроизводителей, занимающихся 
их производством на территории края, предоставляется при наличии за-
ключенных между ними договоров. 

6.3. На поддержку элитного семеноводства: 
6.3.1. Субсидия предоставляется сельскохозяйственным товаропро-

изводителям края, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у россий-
ских производителей элитных семян, заводов по заготовке семян по став-
кам субсидий по видам культур, утвержденным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

6.3.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители края до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерст-
во сельского хозяйства и продовольствия края справку-расчет о причи-
тающейся субсидии на приобретение элитных семян сельскохозяйствен-
ных культур по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку с 
приложением документов, на основании которых она составляется (копии 
счетов-фактур, накладных, платежных документов, сертификатов на семе-
на, выданных органами по сертификации семян сельскохозяйственных 
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растений, заверенные получателями субсидии). При приобретении про-
дукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикла-
дываются копии: договоры мены, вместо платежных документов - наклад-
ные на оприходование приобретенной продукции, заверенные получате-
лями субсидии. 

7. Документы, представленные сельскохозяйственными товаропро-
изводителями края для получения субсидии, рассматриваются министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия края в течение 30 дней с мо-
мента их регистрации. 

8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края пере-
числяет бюджетные ассигнования из краевого бюджета с лицевого счета 
на расчетные счета организаций - получателей субсидий или поставщиков 
согласно договорам (контрактам). 

9. Субсидии, полученные из краевого бюджета, сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители края относят на результаты финансово-
хозяйственной деятельности. 

10. В случае выявления фактов нарушения получателями субсидий 
условий, установленных при предоставлении субсидий, министерством 
сельского хозяйства и продовольствия края производится сокращение ли-
митов бюджетных обязательств по результатам проверок и предписаний 
органов, осуществляющих финансовый контроль; при отсутствии у полу-
чателя права на получение субсидии в последующие месяцы необосно-
ванно полученные средства возвращаются им в краевой бюджет. 

11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края осу-
ществляет контроль за использованием субсидий их получателями в соот-
ветствии с условиями и целями, определенными настоящим Порядком. 

 
 

Приложение N 1 
к Порядку и условиям предоставления субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку растениеводства 

 
СТАВКИ 

СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ИНЫМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН,  
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,  
НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ИСПОЛЬЗОВАННОЕ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕЗОННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 
 

Наименование групп 
 сельскохозяйственных культур 

Ставка субсидии на один 
гектар (рублей) 

I группа - кормовые культуры 50 

II группа - зерновые культуры, зернобобовые, 
технические и масличные культуры 

90 

III группа - овощи открытого грунта, картофель, 
бахчевые культуры 

300 
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Приложение N 2 
к Порядку и условиям предоставления субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку растениеводства 

 
Форма 
 

АКТ 
сверки взаиморасчетов за полученные нефтепродукты 

по ________________________________________________________ 
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - получателя субсидии) 

на "____" _____________ 20___ г. 
 
Сальдо на _________________________  __________ 
                       (начало отчетного месяца)     (рублей) 
 

Период 
поставки 

Дизельное топливо Бензин А-80 Фактическая 
стоимость – 

всего (рублей) 

в том числе подлежит оплате 

количество 
(тонн) 

стоимость 
(рублей) 

количество 
(тонн) 

стоимость 
(рублей) 

сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 

из краевого 
бюджета 

 
Всего 
нарастающим 
итогом 
 
в том числе за 
___________ 
(отчетный месяц) 

 
Фактически оплачено сельскохозяйственным товаропроизводителем – получателем субсидии: 
всего нарастающим итогом ___________________ рублей, 
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в том числе за отчетный месяц ___________________ рублей. 
 
Сальдо на ________________________   ____________. 
                      (конец отчетного месяца)          (рублей) 
 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                 ________________   ____________________ 
                                                               (подпись)                        (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                 ________________   ____________________ 
                                                              (подпись)                        (Ф.И.О.) 
 
"____" ____________ 20____ г. 
 
Руководитель организации - 
поставщика                          ________________   ____________________ 
                                                            (подпись)                  (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
"____" ____________ 20____ г. 
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Приложение N 3 
к Порядку и условиям предоставления субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку растениеводства 

 
Форма 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии из краевого бюджета 

на приобретение нефтепродуктов 
за ________________ 20___ г. 

(отчетный месяц) 
по ________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - 
получателя субсидии) 

 
Месяц 

поставки 
Фактическая стоимость полученных  

нефтепродуктов - всего (рублей) 
Сумма причитающейся  

субсидии (рублей) 

1 2 3 

   

   

Всего              

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                              (подпись)                        (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии               ________________   ____________________ 
                                                              (подпись)                        (Ф.И.О.) 
 
"____" ____________ 20____ г. 
 
Исполнитель _____________ 
Телефон _________________ 

 
Приложение N 4 

к Порядку и условиям предоставления субсидий из краевого 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Хабаровского края на поддержку растениеводства 
Форма 
 

В министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Хабаровского края 
680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 19 
от 
_________________________________ 

(наименование организации, 

_________________________________ 
почтовый или юридический адрес) 
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_________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить субсидию из краевого бюджета на дизельное 
топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных 
работ. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (копия свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица). 

2. Справка-расчет о причитающихся субсидиях на дизельное топли-
во, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 
(установленной формы). 

3. Копия документа с указанием номера счета в банке (банковские 
реквизиты). 
 

____________________________ 
(подпись) 

"___" _____________ 20___ г. 
 
 

Приложение N 5 
к Порядку и условиям предоставления субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку растениеводства 

 
Форма 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях из краевого бюджета на дизельное 

топливо, использованное на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ по 

_______________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии (иные сельскохозяйственные 

_______________________________________________________________ 
товаропроизводители края, за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) 
по состоянию на "____" ______________ 20___ г. 

 
ИНН __________________ 

 
Группы  

сельскохозяйственных 
культур 

Посевные  
площади 
(гектаров) 

Ставка субсидии  
(рублей на  
1 гектар) 

Сумма причитающейся    
субсидии (гр. 2 x гр. 3)  

(рублей) 

1 2 3 4 

    

Всего                    

Получатель субсидии               ________________   ____________________ 
                                                           (подпись)                        (Ф.И.О.) 
                             МП 
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Телефон ____________                "_____" _______________ 20___ г. 
 
"____" ____________ 20____ г. 
 
Уполномоченное лицо администрации 
муниципального образования края  ________________  ________________ 
                                                                      (подпись)                  (Ф.И.О.) 
 
Штамп территориального органа статистики 
 
Исполнитель _____________ 
Телефон _________________ 
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Приложение N 6 
к Порядку и условиям предоставления субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку растениеводства 

Форма 
 

ОТЧЕТ 
о фактическом использовании семян 

в 20_____ году 
по ________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - получателя субсидии) 
 

Наименование  
сельскохозяйственных культур 

Получено семян  
(килограммов) 

Посевная площадь на 01 
июля 20   г.  
(гектаров) 

Фактический расход семян Остаток семян 
(килограммов) килограммов 

на 1 гектар 
всего  

(килограммов) 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего                     

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                 ________________   ____________________ 
                                       (подпись)             (Ф.И.О.) 
                             МП 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                 ________________   ____________________ 
                                       (подпись)             (Ф.И.О.) 
"____" ____________ 20____ г. 
 
Исполнитель _____________ 
Телефон _________________ 
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Приложение N 7 
к Порядку и условиям предоставления субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку растениеводства 

 
Форма 
 

ОТЧЕТ 
о субсидиях из краевого бюджета, полученных 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Хабаровского края 

за 20_____ год 
по ________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - 
получателя субсидии) 

 
Наименование семян  

сельскохозяйственных 
культур 

Количество 
приобретенных семян - 

всего (килограммов) 

Стоимость семян (с   
расходами по дос-
тавке и хранению) 

(рублей) 

Сумма  
субсидии  
(рублей) 

1 2 3 4 

    

Всего                   

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                              (подпись)                         (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                               (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 
"____" ____________ 20____ г. 
 
Исполнитель _____________ 
Телефон _________________ 

 
 

Приложение N 8 
к Порядку и условиям предоставления субсидий из краевого 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям 
Хабаровского края на поддержку растениеводства 

Форма 
 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающейся субсидии на приобретение элитных семян 

сельскохозяйственных культур 
за ____________________________________ 20___ г. 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
по _________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - 
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получателя субсидии) 
 
Наименование группы 

сельскохозяйствен-
ных культур 

Количество 
приобретен-
ных семян – 
всего (тонн) 

Ставка 
субси-

дии 
(рублей 
на одну 
тонну) 

<*> 

Потреб-
ность в суб-
сидиях (тыс. 

рублей) 

Объем субси-
дий к пере-
числению 

(тыс.рублей) 

<**> 

 

Зерновые и 
зернобобовые культуры 

в том числе: 
колосовые 
зернобобовые 
 
 Кукуруза 

в том числе: 
элитных сортов 
популяций, включая 
гибриды F1 
родительские формы 
гибридов кукурузы 
 
Соя 
 
Клевер, люцерна 
 
Картофель, в том числе 
супер-суперэлита, 
суперэлита 
 
Всего 
-------------------------------- 
<*> Определяется по ставкам, устанавливаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации. 
<*> Заполняется уполномоченным органом исполнительной власти края. 
 
Руководитель организации - 
получателя субсидии               ________________   ____________________ 
                                                            (подпись)                     (Ф.И.О.) 
                             МП 
 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                            (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 
"____" ____________ 20____ г. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 25 января 2010 г. N 12-пр 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА  
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
СРЕДСТВАМИ ХИМИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОВЫШЕНИЮ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление ассигнова-
ний краевого бюджета на обеспечение сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Хабаровского края средствами химизации и проведение ме-
роприятий по повышению плодородия почв (далее - государственная под-
держка). 

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Хабаровского края (далее также - край) осуществляется по сле-
дующим направлениям: 

- приобретение средств химизации; 
- проведение мероприятий по повышению плодородия почв. 
2. Целями государственной поддержки, предусмотренной настоя-

щим Порядком, являются: 
- повышение урожайности сельскохозяйственных культур за счет 

осуществления мероприятий по улучшению земель; 
- поддержание в рабочем состоянии мелиоративных систем, нахо-

дящихся в государственной собственности; 
- проведение культуротехнических работ; 
- внесение минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений. 
3. Ассигнования краевого бюджета предоставляются сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям края, указанным в пункте 1 статьи 2 За-
кона края от 26 июля 2005 г. N 288 "О поддержке сельскохозяйственного 
производства в Хабаровском крае" (далее - Закон), а также организациям, 
указанным в пункте 4 статьи 2 Закона, не находящимся в стадии реоргани-
зации, ликвидации или проведения процедур банкротства, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. 

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители края имеют право 
на получение государственной поддержки в случае выполнения следую-
щих условий: 

- обеспечение среднемесячного уровня оплаты труда одного рабо-
тающего не ниже минимального размера оплаты труда; 

- предоставление в установленные сроки годовой и промежуточной 
бухгалтерской отчетности по специализированным формам, утвержден-
ным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, налого-
вой отчетности; 

- заключение соглашений с министерством сельского хозяйства и 
продовольствия края о взаимодействии и софинансировании мероприятий 
по поддержке сельскохозяйственного производства и комплексном участии 
в реализации мероприятий Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
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сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446, и 
краевой целевой программы "Развитие сельского хозяйства Хабаровского 
края" на 2008 - 2012 годы, утвержденной Законом края от 27 февраля 2008 
г. N 185. 

5. Ассигнования краевого бюджета предоставляются на компенса-
цию части затрат на приобретение средств химизации сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями края, владеющими и использующими госу-
дарственное имущество либо имеющими государственный пакет акций не 
менее 51 процента от их общего количества: 

5.1. На приобретение минеральных удобрений: 
- в полной потребности в пересчете на действующее вещество под 

овощные культуры открытого грунта, картофель, выращиваемый на по-
севных площадях по голландской технологии, кукурузу, выращиваемую на 
семена, и закладку сортоопытов на сортоучастках; 

- до 70 процентов потребности в пересчете на действующее веще-
ство под остальные посевы сельскохозяйственных культур. 

5.2. На приобретение средств защиты растений: 
- в полной потребности под овощные культуры открытого грунта, 

картофель и закладку сортоопытов на сортоучастках; 
- до 70 процентов потребности под посевы сои и зерновых. 
6. Основанием для получения субсидий из краевого бюджета явля-

ются: 
- договоры (контракты) на поставки минеральных удобрений и 

средств защиты растений; 
- счета-фактуры и накладные. 
7. Для получения субсидии из краевого бюджета сельскохозяйст-

венные товаропроизводители края представляют в министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия края: 

- до 25 числа, следующего за отчетным кварталом, справку-расчет 
на предоставление субсидий из краевого бюджета на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации по форме согласно приложе-
нию N 1 к настоящему Порядку; 

- до 01 декабря текущего года расчет потребности в средствах хи-
мизации на следующий год; 

- копии документов, подтверждающих фактическое получение 
средств химизации, заверенные получателями субсидий; 

- до 01 ноября текущего года копии актов об использовании средств 
химизации, заверенные получателями субсидий. 

8. Ассигнования краевого бюджета предоставляются на компенса-
цию части затрат на приобретение минеральных удобрений иным сель-
скохозяйственным товаропроизводителям края, кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство: до 30 процентов от стоимости приобретен-
ных и внесенных минеральных удобрений без учета транспортных расхо-
дов под зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу на зерно, 
сою, картофель и овощебахчевые культуры, кормовые культуры. 

8.1. Основанием для получения субсидий из краевого бюджета яв-
ляются: 

- договоры (контракты) на поставки минеральных удобрений; 
- счета-фактуры и накладные; 
- платежные документы, сертификаты соответствия. 
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8.2. Для получения субсидии из краевого бюджета иные сельскохо-
зяйственные товаропроизводители края, кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, представляют в министерство сельского хозяйства и 
продовольствия края: 

- до 25 числа, следующего за отчетным кварталом, справку-расчет 
на предоставление субсидий из краевого бюджета на компенсацию части 
затрат на приобретение минеральных удобрений по форме согласно при-
ложению N 2 к настоящему Порядку; 

- до 01 декабря текущего года расчет потребности в минеральных 
удобрениях на следующий год; 

- копии документов, подтверждающих фактическое получение мине-
ральных удобрений, заверенные получателями субсидий; 

- копии актов об использовании минеральных удобрений, заверен-
ные получателями субсидий. 

9. Ассигнования краевого бюджета предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям края, владеющим и использующим крае-
вое государственное имущество либо имеющим государственный пакет 
акций не менее 51 процента от их общего количества, на проведение ме-
роприятий по повышению плодородия почв, включая: 

- мелиоративные мероприятия (проектные, научно-
исследовательские работы, экспертиза проектов, техническое обслужива-
ние внутрихозяйственных мелиоративных систем, реконструкция водоза-
борных узлов, строительство и реконструкция мелиоративных систем, ре-
монт государственных мелиоративных систем и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, находящихся в краевой собственности, 
культуротехнические работы, рекогносцировочное обследование почв, со-
ставление сметной документации на ремонт мелиоративной внутрихозяй-
ственной сети); 

- мероприятия на объектах агрохимической мелиорации; 
- мероприятия по агрохимическому, эколого-токсикологическому об-

следованию земель сельскохозяйственного назначения. 
Основанием для перечисления ассигнований краевого бюджета на 

проведение мероприятий по повышению плодородия почв являются: 
- в части мелиоративного строительства - утвержденный перечень 

объектов мелиоративного строительства и прочих работ, заключенные до-
говоры (контракты) на выполнение подрядных работ, справки о стоимости 
выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, согла-
сованные с уполномоченным лицом сельскохозяйственной организации; 

- в части ремонта мелиоративных систем - утвержденный перечень 
объектов ремонта мелиоративных систем и прочих работ, заключенные 
договоры на выполнение подрядных работ, справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат, акты приемки выполненных работ, согласованные 
с уполномоченным лицом сельскохозяйственной организации; 

- по работам, выполняемым на объектах агрохимической мелиора-
ции, - годовой план работ с приложением картограмм, утвержденная в ус-
тановленном порядке проектно-сметная документация, договор на выпол-
нение подрядных работ, акты на выполненные работы, согласованные с 
уполномоченным лицом сельскохозяйственной организации; 

- по мероприятиям по агрохимическому, эколого-токсикологическому 
обследованию земель сельскохозяйственного назначения - договор на вы-
полнение работ с приложением сметного расчета, акты выполненных ра-
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бот, согласованные с уполномоченным лицом сельскохозяйственной орга-
низации. 

10. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края: 
10.1. Утверждает разнарядки на поставку средств химизации сель-

скохозяйственным товаропроизводителям края с учетом рациональных 
норм применения минеральных удобрений на один гектар пашни, засо-
ренности полей и осуществления мероприятий по борьбе с вредителями и 
болезнями растений. 

10.2. Перечисляет ассигнования краевого бюджета с лицевого счета 
на расчетные счета организаций - получателей субсидии или по их пору-
чению на счета поставщиков (подрядчиков). 

11. В случае выявления фактов нарушения получателями субсидий 
условий, установленных при предоставлении субсидий, министерством 
сельского хозяйства и продовольствия края производится сокращение ли-
митов бюджетных обязательств по результатам проверок и предписаний 
органов, осуществляющих финансовый контроль; при отсутствии у полу-
чателя права на получение субсидии в последующие месяцы необосно-
ванно полученные средства возвращаются им в краевой бюджет. 

12. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края осу-
ществляет контроль за использованием ассигнований краевого бюджета, 
предоставленных на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей края средствами химизации и проведение мероприятий по повы-
шению плодородия почв их получателями в соответствии с условиями и 
целями, определенными настоящим Порядком. 

 
 

Приложение N 1 
к Порядку и условиям предоставления ассигнований краевого 

бюджета на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Хабаровского края средствами химизации и 

проведение мероприятий по повышению плодородия почв 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий из краевого бюджета 

на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 
за _________________________________________ 20___ г. 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
по _________________________________________________________ 

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя - 
получателя субсидии) 

 
Наименование 

Средств 
химизации 

Количество 
(тонн,  

килограммов, 
литров) 

Затраты на приобретение (с 
транспортными расходами) 

Сумма  
причитающейся 

субсидии  
(тыс. рублей) 

всего 
(тыс. рублей) 

на единицу 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

     

Всего                   

 
Руководитель организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                              (подпись)                       (Ф.И.О.) 
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                             МП 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                             (подпись)                         (Ф.И.О.) 
"____" ____________ 20____ г. 
 
Исполнитель _______________ 
Телефон ____________ 

 
 

Приложение N 2 
к Порядку и условиям предоставления ассигнований краевого 

бюджета на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Хабаровского края средствами химизации и 

проведение мероприятий по повышению плодородия почв 
Форма 

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
на предоставление субсидий из краевого бюджета 

на компенсацию части затрат на приобретение 
минеральных удобрений 

за _________________________________________ 20___ г. 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год) по 

_______________________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии (иные сельскохозяйственные 

товаропроизводители края, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) 

 
Наименование 
минеральных 

удобрений 

Количество  
(тонн, 

килограм-
мов) 

Стоимость минеральных  
удобрений (без  

транспортных расходов) 

Сумма причитаю-
щейся субсидии до 
30% от стоимости 

минеральных удоб-
рений (тыс. рублей) 

всего 
(тыс. рублей) 

на единицу 
(рублей) 

1 2 3 4 5 

     

Всего            

Руководитель организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                              (подпись)                         (Ф.И.О.) 
                             МП 
Главный бухгалтер организации - 
получателя субсидии                ________________   ____________________ 
                                                               (подпись)                        (Ф.И.О.) 
"____" ____________ 20____ г. 
Исполнитель _______________ 
Телефон ____________ 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 25 января 2010 г. N 12-пр 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, МАШИН, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление ассигнова-
ний краевого бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники, 
машин, технологического оборудования, технологий для сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей Хабаровского края (далее - государствен-
ная поддержка). 

2. Целями государственной поддержки, предусмотренной настоя-
щим Порядком, являются: 

- обновление парка сельскохозяйственной техники, машин, техноло-
гическое переоснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Хабаровского края (далее также - край) высокоэффективным технологиче-
ским оборудованием; 

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-
ции, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктив-
ности животных на основе применения интенсивных технологий в агро-
промышленном комплексе края. 

3. Государственная поддержка предоставляется сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям края, владеющим и использующим государст-
венное имущество либо имеющим государственный пакет акций не менее 
51 процента от их общего количества, не находящимся в стадии реоргани-
зации, ликвидации или проведения процедур банкротства, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, на приобретение сельско-
хозяйственной техники, машин, технологического оборудования, интен-
сивных технологий. 

4. Сельскохозяйственные товаропроизводители края имеют право 
на получение государственной поддержки в случае выполнения следую-
щих условий: 

- обеспечение среднемесячного уровня оплаты труда одного рабо-
тающего не ниже минимального размера оплаты труда; 

- предоставление в установленные сроки годовой и промежуточной 
бухгалтерской отчетности по специализированным формам, утвержден-
ным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, налого-
вой отчетности; 

- заключение соглашений с министерством сельского хозяйства и 
продовольствия края о взаимодействии и софинансировании мероприятий 
по поддержке сельскохозяйственного производства и комплексном участии 
в реализации мероприятий Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446, и 
краевой целевой программы "Развитие сельского хозяйства Хабаровского 
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края" на 2008 - 2012 годы, утвержденной Законом края от 27 февраля 2008 
г. N 185. 

5. Поставка сельскохозяйственной техники, машин, технологическо-
го оборудования и технологий осуществляется на основании заявок сель-
скохозяйственных товаропроизводителей края с учетом расчетной по-
требности в них, установленной нормативными правовыми актами. 

6. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края пере-
числяет ассигнования краевого бюджета с лицевого счета на расчетный 
счет поставщиков согласно договорам (контрактам). 

7. Приобретенные за счет ассигнований краевого бюджета техника, 
машины, технологическое оборудование вносятся в Реестр краевого госу-
дарственного имущества и в установленном порядке передаются сельско-
хозяйственным товаропроизводителям края. 

 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 25 января 2010 г. N 12-пр 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
1. Настоящий Порядок регламентирует условия предоставления ас-

сигнований краевого бюджета на финансирование прочих мероприятий, 
реализуемых в агропромышленном комплексе Хабаровского края (далее - 
государственная поддержка). 

2. Целями государственной поддержки, предусмотренной настоя-
щим Порядком, являются оказание государственных услуг юридическим и 
физическим лицам (сельскохозяйственным товаропроизводителям Хаба-
ровского края) по повышению эффективности их деятельности за счет 
внедрения научных разработок, осуществления противоэпизоотических 
мероприятий, проведения семинаров, совещаний, конкурсов, конферен-
ций, издания методологической литературы, подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации кадров и резерва руководителей предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса Хабаровского края (далее 
также - край); создание системы государственного информационного 
обеспечения в сфере сельского хозяйства края; оплата объявлений на 
размещение заказов; оказание финансовой поддержки предприятиям аг-
ропромышленного комплекса края по решениям комиссий и других меро-
приятий в области сельскохозяйственного производства. 

3. Настоящий Порядок регламентирует финансирование из краевого 
бюджета мероприятий, указанных в пунктах 5, 10, 11 статьи 3 Закона края 
от 26 июля 2005 г. N 288 "О поддержке сельскохозяйственного производ-
ства в Хабаровском крае". 

4. Финансирование прочих мероприятий, реализуемых в агропро-
мышленном комплексе края, осуществляется по следующим направлени-
ям: 

- проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и конфе-
ренций; поощрение победителей соревнований; подготовка, переподготов-
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ка, повышение квалификации кадров и резерва руководителей предпри-
ятий и организаций агропромышленного комплекса края; оплата объявле-
ний на размещение заказов; 

- проведение противоэпизоотических мероприятий; 
- проведение профессиональных праздников; 
- научно-исследовательские разработки и внедрение их в сельско-

хозяйственное производство; 
- создание системы государственного информационного обеспече-

ния в сфере сельского хозяйства края (научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы); 

- оказание финансовой поддержки предприятиям агропромышлен-
ного комплекса края по решениям комиссий; 

- другие мероприятия, предусмотренные законами Российской Фе-
дерации и края. 

5. Ассигнования краевого бюджета по указанным направлениям ме-
роприятий выделяются на основании следующих документов: 

- нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Хаба-
ровского края, приказов министерства сельского хозяйства и продовольст-
вия края о проведении противоэпизоотических мероприятий; 

- нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Хаба-
ровского края о проведении профессиональных праздников; 

- приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия края 
о проведении выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и конференций; 
поощрении победителей соревнований; подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации кадров и резерва руководителей предприятий и 
организаций агропромышленного комплекса края; создании системы госу-
дарственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 
края; об оплате объявлений на размещение заказов; оказании финансовой 
поддержки предприятиям агропромышленного комплекса края по решени-
ям комиссий и других мероприятий; 

- плана внедрения и финансирования научных разработок в сель-
скохозяйственное производство края на очередной финансовый год, ут-
вержденного министром сельского хозяйства и продовольствия края, дого-
воров на выполнение работ и актов выполненных работ на научно-
исследовательские разработки. 

6. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края осуще-
ствляет контроль за использованием ассигнований краевого бюджета, 
предоставленных на финансирование прочих мероприятий, реализуемых 
в агропромышленном комплексе края. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 25 января 2010 г. N 12-пр 

 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ 

В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, И ЗАЙМАМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ 
 
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
заемщиками Хабаровского края (далее - край) в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативах края (далее - государственная поддержка). 

2. Целью государственной поддержки, предусмотренной настоящим 
Порядком, является оказание финансовой поддержки заемщикам края, 
привлекающим кредиты. 

3. Государственная поддержка предоставляется сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса 
края независимо от их организационно-правовой формы, организациям, 
осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их органи-
зационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам и организациям потребительской коопера-
ции (далее - заемщики). 

4. Заемщики имеют право на получение государственной поддержки 
в случае выполнения ими обязательств по погашению основного долга и 
уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором 
(договором займа), заключенным с кредитной организацией. 

Средства на возмещение части затрат на уплату процентов, начис-
ленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не пре-
доставляются. 

5. Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам предоставляется: 

5.1. По кредитам (займам), полученным на срок до одного года: 
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключени-

ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов) и крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами края по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
после 01 января 2008 г., - на закупку горюче-смазочных материалов, за-
пасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 
минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страхо-
вании сельскохозяйственной продукции; 

б) организациями агропромышленного комплекса края независимо 
от их организационно-правовой формы и организациями потребительской 
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кооперации по кредитным договорам (договорам займа), заключенным по-
сле 01 января 2008 г., - на закупку отечественного сельскохозяйственного 
сырья для первичной и промышленной переработки; 

в) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы и организациями потребительской коо-
перации края по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 
2008 году, - на закупку отечественной муки для производства хлебобулоч-
ных изделий, сухого и концентрированного молока, вспомогательного сы-
рья и материалов, а также оплату транспортных услуг, связанных с произ-
водством молочной продукции. 

В случае продления заключенных после 01 января 2008 г. кредит-
ных договоров (договоров займа) возмещение части затрат осуществляет-
ся по таким договорам, продленным на срок, не превышающий 6 месяцев. 

5.2. По инвестиционным кредитам (займам), полученным: 
а) сельскохозяйственными товаропроизводителями края (за исклю-

чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохо-
зяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным: 

- после 01 января 2004 г. на срок от двух до восьми лет, - на приоб-
ретение оборудования, специализированного транспорта, специальной 
техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение обору-
дования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяй-
ственных машин на газомоторное топливо; племенной продукции (мате-
риала); закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство 
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений; 
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих ком-
плексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства; храни-
лищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производст-
ву плодоовощной продукции в закрытом грунте; объектов по переработке 
льна и льноволокна; мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) первич-
ной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая хо-
лодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строи-
тельство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельско-
хозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго); 

- с 01 января 2004 г. по 01 января 2008 г. на срок от 2 до 8 лет, - на 
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции; 

б) сельскохозяйственными товаропроизводителями края (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным до-
говорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2008 г. на срок 
до 10 лет, - на приобретение сельскохозяйственной техники в соответст-
вии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации; 

в) организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, 
независимо от их организационно-правовой формы по кредитным догово-
рам (договорам займа), заключенным после 01 января 2007 г. на срок: 

- до 5 лет, - на приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования для промышленного рыбоводства в соответствии с переч-
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нем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации; 

- до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию ком-
плексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства; 

г) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропро-
мышленного комплекса независимо от их организационно-правовой фор-
мы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным после 01 января 2009 г. на срок до 8 лет, - на строи-
тельство жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской ме-
стности; 

д) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным после 01 января 2009 г. на срок до 8 лет, - на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов; 

е) организациями независимо от их организационно-правовой фор-
мы, осуществляющими первичную подработку и хранение зерна, по кре-
дитным договорам, заключенным после 01 января 2010 г. на срок до 10 
лет: 

- на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для 
первичной подработки и хранения зерна; 

- на приобретение оборудования для первичной подработки и хра-
нения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

5.3. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 07 
июля 2003 г. N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" и по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным: 

- после 01 января 2005 г. на срок до 5 лет, - на приобретение сель-
скохозяйственных животных; сельскохозяйственной малогабаритной тех-
ники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельско-
хозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не 
более 3,5 тонны; оборудования для животноводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, а также на ремонт, реконструкцию и строи-
тельство животноводческих помещений; газового оборудования и подклю-
чение к газовым сетям в соответствии с перечнем, утверждаемым Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, в текущем году не превышает 700 тыс. рублей; 

- после 01 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение горю-
че-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, мине-
ральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных 
препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных 
работ, в том числе материалов для теплиц, в соответствии с перечнем, ут-
верждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных и 
уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продук-
ции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражда-



Развитие сельского хозяйства. Полезная книжка, выпуск 2 

182 

 

нином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году не превы-
шает 300 тыс. рублей; 

- после 01 января 2008 г. на срок до 5 лет, - на развитие направле-
ний, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский ту-
ризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской мест-
ности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сель-
ского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресур-
сов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

5.4. Крестьянским (фермерским) хозяйствам по кредитным догово-
рам (договорам займа), заключенным: 

- после 01 января 2005 г. на срок до 8 лет, - на приобретение сель-
скохозяйственной техники и оборудования, в том числе тракторов и агре-
гатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин и оборудования, 
используемых для животноводства, птицеводства, кормопроизводства; 
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельско-
хозяйственных машин на газомоторное топливо и для хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, утвер-
ждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а 
также на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, пле-
менной продукции (материала); строительство, реконструкцию и модерни-
зацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводче-
ских комплексов (ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и 
объектов по переработке льна и льноволокна, строительство и реконст-
рукцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и на за-
кладку многолетних насаждений и виноградников при условии, что общая 
сумма кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 
млн. рублей на одно хозяйство; 

- после 01 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение горю-
че-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других ма-
териальных ресурсов для проведения сезонных работ в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, а также на приобретение молодняка сельскохозяйственных 
животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйст-
венной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полу-
ченного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство; 

- после 01 января 2008 г. на срок до 5 лет, - на развитие направле-
ний, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский ту-
ризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской мест-
ности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сель-
ского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресур-
сов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

5.5. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам (загото-
вительным, снабженческим, сбытовым (торговым), перерабатывающим и 
обслуживающим), созданным в соответствии с Федеральным законом от 



Развитие сельского хозяйства. Полезная книжка, выпуск 2 

183 

 

08 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", по 
кредитным договорам (договорам займа), заключенным: 

- после 01 января 2005 г. на срок до 8 лет, - на приобретение техни-
ки и оборудования, в том числе специализированного транспорта для пе-
ревозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, племенных молодня-
ка и стад птиц; тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, машин и оборудования для животноводства, птицеводства, кормо-
производства; оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракто-
ров и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобрете-
ние специализированного технологического оборудования, холодильного 
оборудования в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том 
числе для поставки их членам кооператива; на строительство, реконструк-
цию и модернизацию складских и производственных помещений, храни-
лищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производст-
ву плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства, 
кормопроизводства и объектов по переработке льна и льноволокна; строи-
тельство и реконструкцию сельскохозяйственных и сельскохозяйственных 
кооперативных рынков, торговых мест, используемых для реализации 
сельскохозяйственной продукции, пунктов по приемке, первичной перера-
ботке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйст-
венной продукции, строительство и реконструкцию прививочных комплек-
сов для многолетних насаждений и закладку многолетних насаждений и 
виноградников при условии, что общая сумма кредита (займа), полученно-
го в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив; 

- после 01 января 2007 г. на срок до 2 лет, - на приобретение мате-
риальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материа-
лов для теплиц, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерст-
вом сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение 
молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материа-
лов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, в том 
числе для поставки их членам кооператива, отечественного сельскохозяй-
ственного сырья для первичной и промышленной переработки, на закупку 
сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива 
для ее дальнейшей реализации, организационное обустройство коопера-
тива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной 
продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного в 
текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив; 

- после 01 января 2008 г. на срок до 5 лет, - на развитие направле-
ний, связанных с развитием туризма в сельской местности (сельский ту-
ризм), включая развитие народных промыслов, торговли в сельской мест-
ности, а также с бытовым и социально-культурным обслуживанием сель-
ского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресур-
сов, в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

6. Субсидия на возмещение части затрат из краевого бюджета пре-
доставляется: 

- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 5.1 пункта 5 
настоящего Порядка, в пределах 20 процентов ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в соответст-
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вии с расчетом размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком, по форме соглас-
но приложению N 1 к настоящему Порядку, а по указанным кредитам (зай-
мам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями края 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимися про-
изводством мяса крупного рогатого скота и молока, - в размере не менее 3 
процентных пунктов сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации в соответствии с расчетом 
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредиту (займу), полученному заемщиком, по форме согласно приложению 
N 2 к настоящему Порядку; 

- по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным абзаца-
ми вторым - четвертым подпункта "а" подпункта 5.2 пункта 5 настоящего 
Порядка, - в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации в соответствии с рас-
четом размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредиту (займу), полученному заемщиком, по форме согласно приложе-
нию N 1 к настоящему Порядку, а по указанным кредитам (займам), полу-
ченным сельскохозяйственными товаропроизводителями края (за исклю-
чением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями 
агропромышленного комплекса края независимо от их организационно-
правовой формы на строительство, реконструкцию и модернизацию жи-
вотноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота и пунктов по 
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и 
молока, в пределах 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в соответст-
вии с расчетом размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком, по форме соглас-
но приложению N 2 к настоящему Порядку; 

- по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным под-
пунктом "б" подпункта 5.2 пункта 5 настоящего Порядка, - в размере 20 
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации в соответствии с расчетом размера субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полу-
ченному заемщиком, по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями края (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), занимающимися производством мяса круп-
ного рогатого скота и молока, - в пределах 3 процентных пунктов сверх 
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации в соответствии с расчетом размера субсидии на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному 
заемщиком, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

- по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным под-
пунктом "в" подпункта 5.2 пункта 5 настоящего Порядка, - в пределах 20 
процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации в соответствии с расчетом размера субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полу-
ченному заемщиком, по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Порядку; 
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- по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 5.3 - 5.5 
пункта 5 настоящего Порядка, - в размере 5 процентов ставки рефинанси-
рования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации в 
соответствии с расчетами размера субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредиту (займу), полученному заемщиками, по 
формам согласно приложениям N 3, 4 к настоящему Порядку. 

Средства на возмещение части затрат, предоставляемые заемщи-
кам, не должны превышать фактические затраты заемщиков на уплату 
процентов по кредитам (займам). 

7. Документы, представленные сельскохозяйственными товаропро-
изводителями края для получения субсидии, рассматриваются министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия края в течение 30 дней с мо-
мента их регистрации. 

8. Для предоставления средств на возмещение части затрат заем-
щиком представляются в министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия края документы, предусмотренные пунктом 9 Правил распределения 
и предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уп-
лату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04 февраля 2009 г. N 90. 

9. Перечень документов, подтверждающих целевое использование 
кредита, предоставляемых в министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия края: 

9.1. По кредитам (займам), полученным на срок до одного года: 
- копии договоров на закупку товаров, оказание услуг (предоставля-

ются в случае указания в платежном поручении как основания для оплаты 
в поле "назначение платежа"), заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений по оплате товаров и услуг, включая 
авансовые платежи, заверенные заемщиком; 

- копии накладных или реестр накладных, оформленных в течение 
срока действия кредитного договора (в случае невыполнения поставки в 
течение срока действия кредитного договора субсидии подлежат возврату 
в установленном законодательством порядке), заверенные заемщиком; 

- копия договора страхования, заверенная заемщиком, и копии пла-
тежных поручений на уплату страховых взносов, заверенные заемщиком. 

9.2. По инвестиционным кредитам (займам): 
9.2.1. По кредитам (займам), полученным на приобретение сельско-

хозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования и 
спецтехники: 

- копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной 
техники, специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, 
заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохо-
зяйственной техники, специализированного транспорта, спецтехники и 
оборудования, включая авансовые платежи, заверенные заемщиком; 

- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, 
спецтехники и оборудования, заверенные заемщиком; 
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- копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, спе-
циализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы N ОС-
1, ОС-1б, ОС-15), заверенные заемщиком. 

9.2.2. По кредитам (займам), полученным на приобретение племен-
ной продукции (материала): 

- копии договоров на приобретение (лизинг) племенной продукции 
(материала), заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенной 
продукции (материала), включая авансовые платежи, заверенные заемщи-
ком; 

- копии актов приема-передачи племенной продукции (материала), 
заверенные заемщиком; 

- копии счетов-фактур и племенных свидетельств на приобретение 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком. 

9.2.3. По кредитам (займам) на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животновод-
ства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, теп-
личных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом 
грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, 
пунктов по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных 
животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и 
молочной продукции, строительство объектов по глубокой переработке 
высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 
кукурузы, рапса, нута, сорго), строительство и реконструкцию прививочных 
комплексов для многолетних насаждений: 

а) для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса края: 

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
- копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и 

(или) модернизацию объекта, заверенная заемщиком. 
Документы, предоставляемые по мере использования кредита (зай-

ма) при проведении работ подрядным способом: 
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на 

выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, эксперти-
за, технадзор), сметы затрат, графика выполнения строительно-
монтажных работ, заверенные заемщиком и подрядчиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования, прочих работ (проектные работы, экспертиза, тех-
нический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение 
работ, в том числе по авансовым платежам, заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверен-
ные заемщиком; 

- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получе-
ние технологического оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж, заверен-
ные заемщиком (форма N ОС-15); 

- копии договоров на поставку строительных материалов, заверен-
ные заемщиком; 

- копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком 
строительных материалов, заверенные заемщиком; 
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- копии документов на передачу подрядчикам строительных мате-
риалов для включения их стоимости в форму N КС-3; 

- копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заемщиком 
(форма N КС-2); 

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат, заверен-
ная заказчиком и подрядчиком (форма N КС-3). 

Документы, предоставляемые по мере использования кредита (зай-
ма) при проведении работ хозяйственным способом: 

- копии приказа о назначении ответственных лиц, графика проведе-
ния работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей), заве-
ренные заемщиком; 

- копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об 
организации, проведении работ хозяйственным способом и о создании 
подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверен-
ные заемщиком, выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам 
соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ (фор-
ма N КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма N 
КС-3), заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строитель-
ных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц, заверен-
ные заемщиком; 

- копии договоров на поставку технологического оборудования, вы-
полнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные ра-
боты, экспертизу, технический надзор), заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая 
авансовые платежи, заверенные заемщиком; 

- копии актов о приеме-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-
1а) и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных 
объектов основных средств (форма N ОС-3), заверенные заемщиком; 

б) для крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов: 

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
- копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и (или) мо-

дернизацию объектов, заверенная заемщиком; 
- копии договоров на поставку технологического оборудования, вы-

полнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных 
работ, заверенные заемщиком. 

Документы, предоставляемые заемщиком по мере выполнения гра-
фика работ: 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования, включая авансовые платежи, строительных мате-
риалов и услуг сторонних организаций при проведении работ хозяйствен-
ным способом, заверенные заемщиком; 

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
- копии актов приемки-передачи здания (сооружения) в эксплуата-

цию, заверенные заемщиком (предоставляются после окончания строи-
тельства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполне-
ния этапов работ). 

9.2.4. По кредитам (займам) на закладку многолетних насаждений и 
виноградников: 
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- копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного 
материала и (или) материалов для установки шпалеры, включая авансо-
вые платежи, заверенные заемщиком; 

-копии актов приемки-передачи основных средств по форме N ОС-1. 
9.3. По кредитам, полученным гражданами, ведущими личное под-

собное хозяйство: 
9.3.1. На срок до двух лет при приобретении материальных ресур-

сов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных 
животных и на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяй-
ственной продукции: 

- оригиналы, копии договоров купли-продажи (товарных чеков, на-
кладных), а также платежных поручений (кассовых чеков, приходных кас-
совых ордеров), оформленных в установленном порядке, при покупке ма-
териальных ресурсов у организаций, индивидуальных предпринимателей 
или предприятий розничной торговли; 

- оригиналы, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов 
(поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при приобре-
тении молодняка сельскохозяйственных животных и кормов за наличный 
расчет у физических лиц; 

- оригиналы, копии договора страхования и платежных документов 
на уплату страховых взносов. 

9.3.2. На срок до пяти лет при покупке сельскохозяйственных живот-
ных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов, сельско-
хозяйственных машин и оборудования, а также на ремонт, реконструкцию 
и строительство животноводческих помещений, приобретение газового 
оборудования и подключение к газовым сетям: 

- оригиналы, копии договоров купли-продажи (накладных, товарных 
чеков), а также платежных поручений (кассовых чеков, приходных кассо-
вых ордеров), оформленных в установленном порядке, при покупке сель-
скохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной тех-
ники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования у организаций, индивидуальных предпринимате-
лей или предприятий розничной торговли; 

- оригиналы, копии договоров купли-продажи и расписок продавцов 
(поставщиков) в получении денежных средств от заемщика при приобре-
тении сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогаба-
ритной техники, грузоперевозящих автомобилей, тракторов, сельскохозяй-
ственных машин и оборудования за наличный расчет у физических лиц; 

- оригиналы, копии платежных поручений (товарных чеков), кассо-
вых чеков (приходных кассовых ордеров) при приобретении у организаций, 
индивидуальных предпринимателей или предприятий розничной торговли 
транспортных средств, расписок продавцов в получении денежных 
средств при покупке у физических лиц, а также копии паспортов транс-
портных средств с отметкой о постановке на учет в установленном поряд-
ке; 

- справки-выписки из похозяйственных книг о движении сельскохо-
зяйственных животных при их приобретении; 

- смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком; 
оригиналы, копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретенные ма-
териалы, оформленные в установленном порядке, согласно смете (сводке) 
затрат; оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном 
и хозяйственном способе), актов выполненных работ и платежных доку-
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ментов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, 
ремонту и строительству животноводческих помещений; 

- оригиналы, копии накладных (товарных чеков) на получение обо-
рудования и платежных документов, подтверждающих оплату газового 
оборудования, материалов; оригиналы, копии актов выполненных работ и 
документов, подтверждающих оплату выполненных работ при подключе-
нии к газовым сетям. 

9.4. По кредитам (займам), полученным крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами: 

9.4.1. На приобретение материальных ресурсов для проведения се-
зонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, на уплату 
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции на 
срок до двух лет: 

- копии договоров на приобретение материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, 
заверенные заемщиком, предоставляются в случае указания в платежном 
поручении как основания для оплаты в поле "назначение платежа"; 

- копии платежных поручений (товарных чеков), кассовых чеков 
(приходных кассовых ордеров), заверенные заемщиком при приобретении 
у организаций, индивидуальных предпринимателей или в розницу кормов, 
горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии платеж-
ных поручений по оплате других приобретаемых материальных ресурсов, 
заверенные заемщиком; 

- копии накладных, заверенные заемщиком; 
- копии договора страхования, платежных поручений на уплату стра-

ховых взносов, заверенные заемщиком. 
9.4.2. На срок до восьми лет: 
а) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, 

племенной продукции (материала): 
- копия договора на приобретение (лизинг) племенных сельскохо-

зяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенная за-
емщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), за-
веренные заемщиком; 

- копии актов приема-передачи племенных сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 

- копии племенных свидетельств на приобретение племенных сель-
скохозяйственных животных, племенной продукции (материала); 

б) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, машин и оборудования, используемых для животноводства, пти-
цеводства, кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых ав-
томобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное то-
пливо, для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции: 

- копии договоров на приобретение (лизинг) сельскохозяйственной 
техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, заверенные заемщиком; 

- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники и оборудования, заверенные за-
емщиком; 
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- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 
учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, 
заверенные заемщиком; 

в) на строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ кар-
тофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству пло-
доовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов 
(ферм), объектов животноводства, кормопроизводства и объектов по пе-
реработке льна и льноволокна, при строительстве и реконструкции приви-
вочных комплексов для многолетних насаждений: 

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
- копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и модерни-

зацию объектов, заверенная заемщиком; 
- копии договоров на поставку технологического оборудования, вы-

полнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных 
работ, заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования, выполненных работ при подрядном способе, вклю-
чая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних ор-
ганизаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные 
заемщиком и кредитной организацией; 

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
- копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуата-

цию, заверенные заемщиком (предоставляются после окончания строи-
тельства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполне-
ния этапов работ); 

г) на закладку многолетних насаждений и виноградников: 
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного 

материала и (или) материалов для установки шпалеры, заверенные за-
емщиком и кредитной организацией; 

- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окон-
чания работ). 

9.5. По кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами: 

9.5.1. На срок до двух лет: 
а) на приобретение материальных ресурсов для проведения сезон-

ных работ, молодняка сельскохозяйственных животных: 
- копии договоров (товарно-транспортных накладных) на приобрете-

ние материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка 
сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений (товарных чеков), кассовых чеков 
(приходных кассовых ордеров) на приобретение у организаций, индивиду-
альных предпринимателей или предприятий розничной торговли кормов, 
горюче-смазочных материалов и запасных частей, а также копии платеж-
ных поручений по оплате других приобретаемых материальных ресурсов и 
молодняка сельскохозяйственных животных, заверенные заемщиком; 

б) на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для пер-
вичной и промышленной переработки, а также закупки сельскохозяйствен-
ной продукции у членов кооператива: 

- копии договоров, платежных поручений на оплату приобретаемых 
у организаций и индивидуальных предпринимателей сельскохозяйствен-
ного сырья, продукции, заверенные заемщиком; 
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- копии закупочных актов, оформленных в установленном порядке, 
заверенные заемщиком, или копии накладных и документов, подтвер-
ждающих оплату за закупленное сельскохозяйственное сырье, заверенные 
заемщиком, при приобретении у физических лиц; 

в) на организационное обустройство сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива, включая сельскохозяйственный кредитный по-
требительский кооператив: 

- копии договоров (товарно-транспортных накладных), копии пла-
тежных поручений (товарных чеков), кассовых чеков (приходных кассовых 
ордеров) на приобретение у организаций, индивидуальных предпринима-
телей или предприятий розничной торговли мебели, оргтехники, в том 
числе программных продуктов, средств связи, подключение к сети Интер-
нет, оплату аренды офисных помещений, коммунальных услуг, заверен-
ные заемщиком; 

г) копии договора страхования, платежных поручений на уплату 
страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, за-
веренные заемщиком. 

9.5.2. На срок до восьми лет: 
а) на приобретение техники и оборудования: 
- копии договоров на приобретение (лизинг) техники и оборудова-

ния, заверенные заемщиком; 
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату техники и 

оборудования, заверенные заемщиком; 
- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приоб-

ретение техники и оборудования, заверенные заемщиком; 
- копии товарно-транспортных накладных на приобретение техники и 

оборудования, заверенные заемщиком; 
- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 

учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, 
заверенные заемщиком; 

б) на приобретение сельскохозяйственных животных, племенной 
продукции (материала): 

- копия договора на приобретение (лизинг) сельскохозяйственных 
животных, племенной продукции (материала), заверенная заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату сельскохо-
зяйственных животных, племенной продукции (материала), заверенные 
заемщиком и кредитной организацией; 

- копии актов приема-передачи сельскохозяйственных животных, 
племенной продукции (материала), заверенные заемщиком; 

- копии племенных свидетельств на приобретение племенной про-
дукции (материала); 

в) на строительство, реконструкцию и модернизацию складских и 
производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, 
тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закры-
том грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, предприятий 
по переработке льна и льноволокна, строительство и реконструкцию сель-
скохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков, торго-
вых мест, используемых для реализации сельскохозяйственной продук-
ции, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мя-
са, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, прививоч-
ных комплексов для многолетних насаждений: 

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 



Развитие сельского хозяйства. Полезная книжка, выпуск 2 

192 

 

- копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и (или) мо-
дернизацию объектов, заверенная заемщиком; 

- копии договоров на поставку технологического оборудования, вы-
полнение подрядных работ, графика выполнения строительно-монтажных 
работ, заверенные заемщиком; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования, выполненных работ при подрядном способе, вклю-
чая авансовые платежи, строительных материалов и услуг сторонних ор-
ганизаций при проведении работ хозяйственным способом, заверенные 
заемщиком; 

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
- копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуата-

цию, заверенные заемщиком (предоставляются после окончания строи-
тельства, при этом субсидия предоставляется заемщикам по мере выпол-
нения этапов работ); 

г) на закладку многолетних насаждений и виноградников: 
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату посадочного 

материала и (или) материалов для установки шпалеры, заверенные за-
емщиком; 

9.6. По кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на развитие 
направлений, связанных с развитием туризма в сельской местности (сель-
ский туризм), включая развитие народных промыслов, торговлей в сель-
ской местности, бытовым и социально-культурным обслуживанием сель-
ского населения, заготовкой и переработкой дикорастущих плодов, ягод, 
лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресур-
сов на срок до пяти лет: 

а) при строительстве, реконструкции и ремонте зданий для туризма 
в сельской местности (гостевых домиков), мест отдыха (в том числе жилых 
и подсобных помещений индивидуальных подворий и усадеб, предназна-
ченных для приема и размещения туристов), объектов для заготовки, пе-
реработки и хранения дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных 
растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов, для занятий 
ремеслами и бытового обслуживания сельского населения, торговли, 
включая работы, связанные с инженерным обустройством, в том числе 
подведением и подключением газа, воды, канализации и электросетей. 

Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство: 
- смета (сводка) затрат, составленная и подписанная заемщиком; 
- оригиналы, копии кассовых и (или) товарных чеков на приобретен-

ные материалы, оформленных в установленном порядке, согласно смете 
(сводке) затрат; 

- оригиналы, копии договоров на выполнение работ (при подрядном 
и хозяйственном способе), актов выполненных работ и платежных доку-
ментов, подтверждающих оплату выполненных работ по реконструкции, 
ремонту и строительству объектов. 

Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов: 

- копия титульного списка стройки, заверенная заемщиком; 
- копия сводной сметы на строительство, реконструкцию и ремонт 

объектов, заверенная заемщиком; 
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- копии договоров на поставку технологического оборудования, вы-
полнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, 
технадзор), графика выполнения строительно-монтажных работ, заверен-
ные заемщиком. 

Документы, предоставляемые заемщиками по мере выполнения 
графика работ: 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологи-
ческого оборудования, выполненных работ при подрядном способе, про-
чих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор), включая авансовые 
платежи, строительных материалов и услуг сторонних организаций при 
проведении работ хозяйственным способом, заверенные заемщиком и 
кредитной организацией; 

- копии актов выполненных работ, заверенные заемщиком; 
- копии актов приема-передачи здания (сооружения) в эксплуата-

цию, заверенные заемщиком (предоставляются после окончания строи-
тельства, при этом субсидия выплачивается заемщикам по мере выполне-
ния этапов работ); 

б) оригиналы, копии договоров купли-продажи (накладных, товарных 
чеков), а также платежных поручений (кассовых чеков, приходных кассо-
вых ордеров), оформленных в установленном порядке, при покупке у ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей или предприятий рознич-
ной торговли необходимого оборудования, материальных ресурсов, 
транспортных средств и инвентаря, а также копии паспортов транспортных 
средств с отметкой о постановке на учет в установленном порядке при 
приобретении транспортных средств; 

в) при закупке дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных лесных ресурсов: 

- копии договоров, платежных поручений по оплате приобретенных у 
организаций и индивидуальных предпринимателей дикорастущих плодов, 
ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных 
ресурсов, заверенные заемщиком; 

- копии закупочных актов, накладных и документов, подтверждаю-
щих оплату закупленных дикорастущих плодов, ягод, лекарственных рас-
тений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов и оформленных 
в установленном порядке, заверенные заемщиком (при приобретении у 
физических лиц). 

Оригиналы документов после сверки с копиями возвращаются за-
емщику. 

9.7. По кредитам (займам), полученным в иностранной валюте на 
приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного 
транспорта, оборудования и спецтехники, документы, подтверждающие 
приобретение за иностранную валюту посадочного материала, племенных 
сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), 
сельскохозяйственной техники и оборудования: 

- копия контракта, заверенная заемщиком; 
- копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату, заверенные заемщиком; 
- копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты 

поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, заверенные 
заемщиком; 
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- копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(предоставляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом); 

- копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком; 
- справка о состоянии паспорта импортной сделки, заверенная за-

емщиком; 
- копии актов приема-передачи сельскохозяйственной техники, спе-

циализированного транспорта, спецтехники и оборудования (формы N ОС-
1, ОС-1б, ОС-15), заверенные заемщиком; 

- копии документов, подтверждающих племенную ценность племен-
ных сельскохозяйственных животных и племенной продукции (материала); 

- копии паспортов транспортных средств с отметкой о постановке на 
учет в установленном порядке при приобретении транспортных средств, 
заверенные заемщиком; 

- копии актов приемки посадки, заверенные заемщиком (после окон-
чания работ). 

В случае получения кредита в иностранной валюте и использования 
его в рублях перечень документов, подтверждающих целевое использова-
ние кредита, соответствует перечню документов, установленному для 
подтверждения целевого использования кредита, полученного в рублях. 

10. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края пере-
числяет ассигнования из краевого бюджета с лицевого счета на расчетные 
счета заемщиков - получателей субсидии. 

11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия края осу-
ществляет контроль за использованием ассигнований из краевого бюдже-
та, предоставленных на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах, в соответствии с условиями и целями, определенными настоящим 
Порядком. 

 
 

Приложение N 1 
к Порядку и условиям предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах 

 
Форма 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

_______________________________________________________________ 
(полное наименование заемщика) 

 
ИНН _______________________ р/с ________________________________ 
Наименование кредитной организации ______________________________ 
БИК _______________________ кор. счет ____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________ 
Цель кредита (займа) ____________________________________________ 
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По кредитному договору (договору займа) N _________________________ 
в ______________________________________________________________ 
(наименование кредитной организации) 
за период с "____" ____________ 20___ г. по "____" ____________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа) _______________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ___________________% годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на  дату заключения кредитно-
го договора (договора займа) _____________% годовых. 

(рублей) 

Остаток 
ссудной за-

долженности, 
из которой 

исчисляется 
размер суб-

сидии 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде 

Размер субси-
дии  

(гр. 1 x гр. 2 x n 
4 x 0,8 / 100% 

x 365 (366) дн.) 

Размер субсидии     
(гр. 1 x гр. 2 x n 5 
x 0,8 / 100% x 365 

(366) дн.) 

Размер субси-
дии  

(гр. 1 x гр. 2 x n 
5 x 0,2 / 100% 

x 365 (366) дн.) 

1 2 3 4 5 

     

 
1. Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета 

(минимальная величина из граф 3, 4) ________________________ рублей. 
(сумма прописью) 

2. Размер предоставляемой субсидии из краевого бюджета (сумма 
графы 5) ________________________________________________ рублей. 

(сумма прописью) 

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным дого-
вором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Руководитель организации 
_________________________   _______________   ____________________ 
              (должность)                          (подпись)                     (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер организации   _______________   __________________ 
                                                               (подпись)                     (Ф.И.О.) 
 
Расчет и своевременную уплату 
процентов подтверждаю 
 

Целевое использование субсидии 
подтверждаю 

Руководитель кредитной 
организации 
_______________________________ 

(должность) 
 

________________    _____________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Руководитель органа, уполномочен-
ного высшим органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации 
_______________________________ 
_______________________________ 

(должность) 
 
Главный бухгалтер 
________________    _____________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.) 

"___" __________ 20___ г. 
МП 

 
 
________________    _____________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.) 
"___" __________ 20___ г. 
МП 
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Приложение 2 
к Порядку и условиям предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах 

 
Форма 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

________________________________________________________ 
(полное наименование заемщика) 

 
ИНН ______________________ р/с _________________________________ 
Наименование кредитной организации ______________________________ 
БИК ______________________ кор. счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________ 
Цель кредита (займа) ____________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) N _________________________ 
в ______________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

за период с "____" ____________ 20___ г. по "____" ____________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)_____________. 
2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа) _______________________ рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ___________________% годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа) ____________________% годовых. 
6. Процентная ставка, возмещаемая из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации сверх ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России, 
_______________________% годовых, но не более 3 процентных пунктов 
(пункт 4 минус пункт 5). 
 

(рублей) 

Остаток ссудной 
задолженности, 

из которой  
Исчисляется 

размер субсидии 

Количество 
дней  

пользования 
кредитом в 
расчетном 
периоде 

Размер 
субсидии 

(гр. 1 x гр. 2 x n 
4 /100% x 365 

(366) дн.) 

Размер  
субсидии 

(гр. 1 x гр. 2 x n 
5 / 100% x 365 

(366) дн.) 

Размер  
субсидии  

(гр. 1 x  
гр. 2 x п. 6 / 
100 % x 365 

(366) дн.) 

1 2 3 4 5 

     

 
Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета (минималь-
ная величина из граф 3, 4) _____________________________ рублей. 

(сумма прописью) 

Размер предоставляемой субсидии из краевого бюджета (сумма графы 5) 
_____________________________________________ рублей. 

(сумма прописью) 
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Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным дого-
вором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Руководитель организации 
_________________________   _______________   ____________________ 
                (должность)                        (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 
Главный бухгалтер организации   _______________   __________________ 
                                                                (подпись)                    (Ф.И.О.) 
 
Расчет и своевременную уплату 
процентов подтверждаю 
 

Целевое использование субсидии 
подтверждаю 

Руководитель кредитной 
организации 
_______________________________ 

(должность) 
 

________________    _____________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Руководитель органа, уполномочен-
ного высшим органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации 
_______________________________ 
_______________________________ 

(должность) 
 
Главный бухгалтер 
________________    _____________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.) 

"___" __________ 20___ г. 
МП 

 
 
________________    _____________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.) 
"___" __________ 20___ г. 
МП 

 
Приложение N 3 

к Порядку и условиям предоставления субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах 
Форма 

 
РАСЧЕТ 

размера субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредиту (займу), полученному заемщиком 

___________________________________________________________ 
(полное наименование заемщика) 

 
ИНН ____________________ р/с (счет ЛПХ) __________________________ 
Наименование кредитной организации ______________________________ 
БИК ______________________ кор. счет _____________________________ 
Род деятельности заемщика по ОКВЭД _____________________________ 
_________________________ (для КФХ и СПоК) ______________________ 
Цель кредита (займа) ____________________________________________ 
По кредитному договору (договору займа) N _________________________ 
в ______________________________________________________________ 
(наименование кредитной организации) 

за период с "____" ____________ 20___ г. по "____" ____________ 20___ г. 
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) _____________. 
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2. Сроки погашения кредита (займа) по договору _____________________. 
3. Размер полученного кредита (займа) _____________________________ 
рублей. 
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ___________________% годовых. 
5. Ставка рефинансирования Банка России на дату заключения кредитного 
договора (договора займа) _______________________% годовых. 

(рублей) 

Остаток ссуд-
ной задолжен-
ности, из кото-
рой исчисляет-
ся размер суб-

сидии 

Количество 
дней пользо-
вания креди-
том в расчет-
ном периоде 

Размер субси-
дии (гр. 1 x гр. 
2 x 0,95 /100% 
x 365 (366) дн.) 

Размер субси-
дии (гр. 1 x гр. 2 

x n 5 x 0,95 / 
100% x 365 
(366) дн.) 

Размер суб-
сидии (гр. 1 x 
гр. 2 x n 5 x 

0,05 / 100% x 
365 (366) дн.) 

1 2 3 4 5 

     

 
1. Размер предоставляемой субсидии из федерального бюджета (мини-
мальная величина из граф 3, 4) _____________________________ рублей. 

(сумма прописью) 

2. Размер предоставляемой субсидии из краевого бюджета (сумма графы 
5) ___________________________________________ рублей. 

(сумма прописью) 

Проценты, начисленные в соответствии с заключенным кредитным дого-
вором (договором займа), оплачены своевременно и в полном объеме. 
 
Подпись заемщика <*> 
___________________________   _______________   __________________ 
                 (должность)                            (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 
Расчет и своевременную уплату 
процентов подтверждаю 
 

Целевое использование субсидии 
подтверждаю 

Руководитель кредитной 
организации 
_______________________________ 

(должность) 
 

________________    _____________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.) 

Руководитель органа, уполномочен-
ного высшим органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации 
_______________________________ 
_______________________________ 

(должность) 
 
Главный бухгалтер 
________________    _____________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.) 

"___" __________ 20___ г. 
МП 

 
 
________________    _____________ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.) 
"___" __________ 20___ г. 
МП 

 -------------------------------- 
<*> Для крестьянских (фермерских) - подпись главы КФХ, печать хозяйств 
(КФХ). 
Для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) - подпись гражданина, ведущего 
ЛПХ. 
Для сельскохозяйственных - подпись руководителя СПоК, потребитель-
ских кооперативов (СПоК) главного бухгалтера. 
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Приложение N 4 
к Порядку и условиям предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах 

Форма 
РАСЧЕТ 

причитающихся субсидий от _______________ 20___ г. N ______ 
___________________________ ______________ _____________________ 

(наименование банка)                         (БИК)                         (кор. счет) 

Наимено-
вание за-
емщика 
(Ф.И.О.) 

Счет заем-
щика, откры-
тый в банке 

для перечис-
ления субси-

дии 

Остаток 
ссудной за-
долженно-
сти, исходя 
из которой 
начисляет-
ся субсидия 

Про-
центная 
ставка 
по кре-

диту 

Ставка 
рефинан-
сирования 

Банка 
России на 
дату пре-
доставле-
ния креди-

та 

Сумма 
начис-
ленных 
процен-

тов 

Сумма 
упла-

ченных 
процен-

тов 

Количе-
ство 
дней 

пользо-
вания 

кредитом 
в расчет-
ном пе-
риоде 

Размер 
субсидии 
(гр. 3 x гр. 
4 x гр. 8 x 

0,95 / 
100% x 

365 (366) 
дн.) 

Размер 
субсидии 
(гр. 3 x гр. 
5 x гр. 8 x 

0,95 / 
100% x 

365 (366) 
дн.) 

Сумма 
субсидии 
к оплате 
(мини-

мальная 
величина 
из гр. 9, 

10) 

Размер суб-
сидии из 
краевого 

бюджета (гр. 
3 x гр. 5 x гр. 

8 x 0,05 /  
100% x 365 
(366) дн.) 

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

            

Всего                   

 
Целевое использование кредитных средств в сумме _______ рублей подтверждаю. 
 
Руководитель уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
__________________________________________________  _________ _____________ 
                                  (должность)                                                   (подпись)     (Ф.И.О.) 
"____" _______________ 20___ г. 
МП 



Развитие сельского хозяйства. Полезная книжка, выпуск 2 

200 

 

Комментарий 
Постановление Правительства Хабаровского края № 407-пр опре-

деляет основные показатели развития сельского хозяйства Хабаровского 
края по муниципальным образованиям края на 2010 год, на основании ко-
торых формируется прогноз развития сельскохозяйственного производст-
ва в хозяйствах всех категорий и муниципальных образованиях края. 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 декабря 2009 г. N 407-пр 
 

ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КРАЯ НА 2010 ГОД 
 

В соответствии с пересчетом в 2008 году Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю 
отдельных показателей по сельскому хозяйству на основе результатов 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, учитывая влия-
ние сложившихся финансово-экономических условий на развитие отрасли, 
Правительство края постановляет: 

1. Принять предложения сельскохозяйственных организаций всех 
форм собственности, муниципальных образований края о прогнозе разви-
тия сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий и 
определить Основные показатели развития сельского хозяйства Хабаров-
ского края по муниципальным образованиям края на 2010 год согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу Основные показатели развития сель-
ского хозяйства Хабаровского края по муниципальным образованиям, оп-
ределенные постановлением Правительства Хабаровского края от 04 ап-
реля 2008 г. N 91-пр "О механизме реализации краевой целевой програм-
мы "Развитие сельского хозяйства Хабаровского края" на 2008 - 2012 го-
ды" (далее - Основные показатели развития сельского хозяйства), в части 
2010 года. 

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края (Коло-
горов Н.В.) вносить изменения в Основные показатели развития сельского 
хозяйства на очередной год, исходя из складывающейся в отрасли соци-
ально-экономической ситуации. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства края - министра сельского 
хозяйства и продовольствия края Кологорова Н.В. 

 
Губернатор, Председатель 

Правительства края 
В.И.Шпорт 
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Приложение 
к постановлению 

Правительства Хабаровского края 
от 30 декабря 2009 г. N 407-пр 

 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ КРАЯ НА 2010 ГОД 

 
РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 
Посевные площади 

 
Муниципальные образования, 

категории хозяйств 
2010 год 

Всего 
гектаров 

в том числе по культу-
рам 

зерновые соя 

По краю – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

76960 
 

54488 
18919 
3553 

12829 
 

11968 
62 

799 

14856 
 

13240 
61 

1555 

из них по городам и районам:    

г. Хабаровск – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

1395 
 

44 
1351 

1 
 
- 
1 

- 
 
- 
- 

г. Комсомольск-на-Амуре – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

1182 
 

1132 
50 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Амурский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

1331 
 

1250 
81 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Аяно-Майский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

21 
21 

- 
- 

- 
- 

Бикинский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

5767 
 

4800 
594 
373 

1273 
 

1250 
7 
16 

1432 
 

1100 
- 

332 

Ванинский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

261 
261 

- 
- 

- 
- 

Верхнебуреинский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

869 
 

89 
772 
8 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

Вяземский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

13746 
 

11391 
899 

1456 

3246 
 

2625 
2 

619 

2685 
 

1900 
- 

785 

Комсомольский район – всего 4802 350 - 
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Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

Всего 
гектаров 

в том числе по культу-
рам 

зерновые соя 

в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

 
2410 
2360 
32 

 
350 

- 
- 

 
- 
- 
- 

район имени Лазо – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

19697 
 

17067 
2130 
500 

4752 
 

4660 
48 
44 

4207 
 

4020 
61 
126 

Нанайский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

662 
 

653 
9 

3 
 

2 
1 

- 
 
- 
- 

Николаевский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

599 
 
4 

593 
2 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

Охотский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

100 
100 

- 
- 

- 
- 

район имени Полины Осипенко – все-
го 
в том числе хозяйства населения 

127 
 

127 

- 
 
- 

- 
 
- 

Советско-Гаванский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

348 
 

346 
2 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Солнечный район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

475 
 

17 
458 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Тугуро-Чумиканский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

22 
22 

- 
- 

- 
- 

Ульчский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

404 
 

402 
2 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Хабаровский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

25152 
 

18666 
5448 
1038 

3204 
 

3083 
2 

119 

6532 
 

6220 
- 

312 

 
 

Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

в том числе по культурам 

картофель овощи от-
крытого 
грунта 

бахчевые 
продоволь-
ственные 

По краю – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 

17317 
 

1200 

3855 
 

380 

60 
 
1 
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Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

в том числе по культурам 

картофель овощи от-
крытого 
грунта 

бахчевые 
продоволь-
ственные 

хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

15589 
528 

3137 
338 

30 
29 

из них по городам и районам:    

г. Хабаровск – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

939 
 

4 
935 

455 
 

40 
415 

- 
 
- 
- 

г. Комсомольск-на-Амуре – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

854 
 

820 
34 

328 
 

312 
16 

- 
 
- 
- 

Амурский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

1120 
 

1050 
70 

210 
 

200 
10 

- 
 
- 
- 

Аяно-Майский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

19 
19 

2 
2 

- 
- 

Бикинский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

700 
 

150 
525 
25 

58 
 
- 

58 
- 

1 
 
- 
1 
- 

Ванинский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

230 
230 

31 
31 

- 
- 

Верхнебуреинский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

690 
 

5 
679 
6 

95 
 
3 

90 
2 

- 
 
- 
- 
- 

Вяземский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

872 
 

50 
821 
1 

74 
 
- 

74 
- 

1 
 
- 
1 
- 

Комсомольский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

1950 
 

50 
1880 
20 

552 
 

60 
480 
12 

- 
 
- 
- 
- 

район имени Лазо – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

2275 
 

340 
1735 
200 

348 
 

18 
230 
100 

35 
 
- 

25 
10 

Нанайский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

601 
 

595 
6 

54 
 

54 
- 

- 
 
- 
- 

Николаевский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 

552 
 

3 

47 
 
1 

- 
 
- 
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Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

в том числе по культурам 

картофель овощи от-
крытого 
грунта 

бахчевые 
продоволь-
ственные 

хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

547 
2 

46 
- 

- 
- 

Охотский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

89 
89 

11 
11 

- 
- 

район имени Полины Осипенко – все-
го 
в том числе хозяйства населения 

116 
 

116 

11 
 

11 

- 
 
- 

Советско-Гаванский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

288 
 

288 
- 

60 
 

58 
2 

- 
 
- 
- 

Солнечный район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

382 
 

8 
374 

86 
 
2 

84 

- 
 
- 
- 

Тугуро-Чумиканский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

20 
20 

2 
2 

- 
- 

Ульчский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

361 
 

360 
1 

43 
 

42 
1 

- 
 
- 
- 

Хабаровский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

5259 
 

590 
4506 
163 

1388 
 

256 
937 
195 

23 
 
1 
3 

19 

 
 

Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

в том числе по культурам 

кормовые - 
всего 

из них ку-
куруза на 

силос и зе-
леный 
корм 

подсолнеч-
ник на зерно 

По краю – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

28042 
 

27699 
39 

301 

7172 
 

7147 
- 

25 

1 
 
- 
1 
- 

из них по городам и районам:    

Амурский район – всего 
в том числе фермерские хозяйства 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

Бикинский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

2303 
 

2300 
3 

600 
 

600 
- 

- 
 
- 
- 

Верхнебуреинский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

84 
 

81 
3 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 
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Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

в том числе по культурам 

кормовые - 
всего 

из них ку-
куруза на 

силос и зе-
леный 
корм 

подсолнеч-
ник на зерно 

Вяземский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

6868 
 

6816 
1 
51 

1280 
 

1280 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

Комсомольский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 

1950 
 

1950 

455 
 

455 

- 
 
- 

район имени Лазо – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

8079 
 

8029 
30 
20 

2360 
 

2360 
- 
- 

1 
 
- 
1 
- 

Нанайский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

4 
 

2 
2 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Солнечный район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 

7 
 

7 

- 
 
- 

- 
 
- 

Хабаровский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
фермерские хозяйства 

8746 
 

8516 
230 

2477 
 

2452 
25 

- 
 
- 
- 

 
 

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур 
 

Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

в том числе по культурам 

Зерновые (в 
весе после 
доработки) 

(тонн) 

Соя (в весе 
после до-
работки) 

(тонн) 

Картофель 
(тонн) 

По краю – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

23650 
 

21982 
176 
1492 

16502 
 

14988 
61 

1453 

275365 
 

20596 
248665 

6104 

из них по городам и районам:    

г. Хабаровск – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

3 
 
- 
3 

- 
 
- 
- 

14980 
 

67 
14913 

г. Комсомольск-на-Амуре – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

13429 
 

13079 
350 

Амурский район – всего - - 17448 
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Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

в том числе по культурам 

Зерновые (в 
весе после 
доработки) 

(тонн) 

Соя (в весе 
после до-
работки) 

(тонн) 

Картофель 
(тонн) 

в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
16748 

700 

Аяно-Майский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

- 
- 

- 
- 

303 
303 

Бикинский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

2155 
 

2114 
13 
28 

1366 
 

1067 
- 

299 

11405 
 

2700 
8400 
305 

Ванинский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

- 
- 

- 
- 

3662 
3662 

Верхнебуреинский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

10957 
 

80 
10830 

47 

Вяземский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

6967 
 

5780 
6 

1181 

3427 
 

2720 
- 

707 

14111 
 

1000 
13095 

16 

Комсомольский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

630 
 

630 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

31010 
 

850 
29986 

174 

район имени Лазо – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

8304 
 

8084 
144 
76 

4763 
 

4576 
61 
126 

36406 
 

6410 
27673 
2320 

Нанайский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

6 
 

5 
1 

- 
 
- 
- 

9545 
 

9490 
55 

Николаевский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 

8741 
 
9 

8725 
7 

Охотский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

- 
- 

- 
- 

1420 
1420 

район имени Полины Осипенко – все-
го 
в том числе хозяйства населения 

- 
 
- 

- 
 
- 

1850 
 

1850 

Советско-Гаванский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

- 
- 

- 
- 

4594 
4594 

Солнечный район – всего 
в том числе: 

- 
 

- 
 

6013 
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Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

в том числе по культурам 

Зерновые (в 
весе после 
доработки) 

(тонн) 

Соя (в весе 
после до-
работки) 

(тонн) 

Картофель 
(тонн) 

сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

- 
- 

- 
- 

48 
5965 

Тугуро-Чумиканский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

- 
- 

- 
- 

319 
319 

Ульчский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

5753 
 

5742 
11 

Хабаровский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

5585 
 

5374 
5 

206 

6946 
 

6625 
- 

321 

 
 

9432 
71871 
2119 

 
 

Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

в том числе по культурам 

Овощи от-
крытого 

грунта (тонн) 

Бахчевые 
продо-

вольствен-
ные (тонн) 

Кукуруза на 
силос и зе-
леный корм 

(тонн) 

По краю – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

71222 
 

4861 
62740 
3621 

1180 
 

10 
600 
570 

112616 
 

112336 
- 

280 

из них по городам и районам:    

г. Хабаровск – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

8730 
 

430 
8300 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

г. Комсомольск-на-Амуре – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

6384 
 

6240 
144 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Амурский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

4009 
 

4000 
9 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Аяно-Майский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

40 
40 

- 
- 

- 
- 

Бикинский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

1160 
 
- 

1160 

20 
 
- 

20 

10200 
 

10200 
- 

Ванинский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

620 
620 

- 
- 

- 
- 

Верхнебуреинский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 

1833 
 

18 

- 
 
- 

- 
 
- 
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Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

в том числе по культурам 

Овощи от-
крытого 

грунта (тонн) 

Бахчевые 
продо-

вольствен-
ные (тонн) 

Кукуруза на 
силос и зе-
леный корм 

(тонн) 

хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

1800 
15 

- 
- 

- 
- 

Вяземский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

1480 
 
- 

1480 

20 
 
- 

20 

22000 
 

22000 
- 

Комсомольский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

10428 
 

720 
9600 
108 

- 
 
- 
- 
- 

4550 
 

4550 
- 
- 

район имени Лазо – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

5595 
 

235 
4600 
760 

700 
 
- 

500 
200 

38500 
 

38500 
- 
- 

Нанайский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

1080 
1080 

- 
- 

- 
- 

Николаевский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

926 
 

6 
920 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Охотский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

220 
220 

- 
- 

- 
- 

район имени Полины Осипенко – все-
го 
в том числе хозяйства населения 

220 
 

220 

- 
 
- 

- 
 
- 

Советско-Гаванский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

1202 
 

1160 
42 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Солнечный район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

1694 
 

14 
1680 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Тугуро-Чумиканский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

40 
40 

- 
- 

- 
- 

Ульчский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

848 
 

840 
8 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

Хабаровский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

24713 
 

3438 
18740 
2535 

440 
 

10 
60 
370 

37366 
 

37086 
- 

280 
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ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

Поголовье скота и птицы 
 

Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

Крупный 
рогатый 
скот (го-

лов) 

в том 
числе 

коровы 
(голов) 

Олени 
(голов) 

Свиньи 
(голов) 

Птица 
(тыс. 

голов) 

По краю – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные органи-
зации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

31907 
 
 

20247 
10789 
871 

15243 
 
 

9821 
5011 
411 

7890 
 
 
- 

6361 
1529 

63343 
 
 

48852 
12080 
2411 

1930,9 
 
 

1768,7 
159,7 
2,5 

из них по городам и районам:      

г. Хабаровск – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные органи-
зации 
хозяйства населения 

434 
 
 

140 
294 

262 
 
 

90 
172 

- 
 
 
- 
- 

1573 
 
 

1160 
413 

537,5 
 
 

527,7 
9,8 

г. Комсомольск-на-Амуре – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

557 
 
- 

557 

283 
 
- 

283 

- 
 
- 
- 

100 
 
- 

100 

329,2 
 

320 
9,2 

Амурский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные органи-
зации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

1214 
 
 

38 
971 
205 

667 
 
 

17 
508 
142 

- 
 
 
- 
- 
- 

1464 
 
 

64 
1100 
300 

8,7 
 
 
- 

8,5 
0,2 

Аяно-Майский район – всего 
в том числе хозяйства населе-
ния 

32 
 

32 

12 
 

12 

446 
 

446 

5 
 

5 

1,1 
 

1,1 

Бикинский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные органи-
зации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

1852 
 
 

1300 
548 
4 

875 
 
 

640 
233 

2 

- 
 
 
- 
- 
- 

500 
 
 
- 

500 
- 

8,9 
 
 
- 

8,9 
- 

Ванинский район – всего 
в том числе хозяйства населе-
ния 
фермерские хозяйства 

378 
 

341 
37 

312 
 

286 
26 

- 
 
- 
- 

500 
 

500 
- 

6,6 
 

6,6 
- 

Верхнебуреинский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

373 
 

363 
10 

200 
 

19 
8 

- 
 
- 
- 

447 
 

447 
- 

8,3 
 

8,3 
- 

Вяземский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные органи-
зации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

4726 
 
 

3960 
723 
43 

2070 
 
 

1800 
252 
18 

- 
 
 
- 
- 
- 

1445 
 
 
- 

1300 
145 

14,9 
 
 
- 

14,7 
0,2 

Комсомольский район – всего 
в том числе: 

2603 
 

1191 
 

 
 

640 
 

9,8 
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Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

Крупный 
рогатый 
скот (го-

лов) 

в том 
числе 

коровы 
(голов) 

Олени 
(голов) 

Свиньи 
(голов) 

Птица 
(тыс. 

голов) 

сельскохозяйственные органи-
зации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

 
1570 
893 
140 

 
695 
416 
80 

 
- 
- 
- 

 
- 

520 
120 

 
- 

9,8 
- 

район имени Лазо – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные органи-
зации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

8116 
 
 

6560 
1536 
20 

3553 
 
 

2980 
561 
12 

- 
 
 
- 
- 
- 

2135 
 
 
- 

2050 
85 

22,9 
 
 
- 

22,7 
0,2 

Нанайский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

600 
 

578 
22 

312 
 

301 
11 

- 
 
- 
- 

434 
 

430 
4 

7,1 
 

7,0 
0,1 

Николаевский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные органи-
зации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

235 
 
 
- 

233 
2 

104 
 
 
- 

103 
1 

- 
 
 
- 
- 
- 

230 
 
 

100 
130 

- 

5,0 
 
 
- 

5,0 
- 

Охотский район – всего 
в том числе 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

75 
 

75 
- 

34 
 

34 
- 

7264 
 

5735 
1529 

10 
 

10 
- 

2,6 
 

2,6 
- 

район имени Полины Осипенко 
– всего 
в том числе хозяйства населе-
ния 

250 
 
 

250 

110 
 
 

110 

- 
 
 
- 

93 
 
 

93 

1,6 
- 
- 

1,6 

Советско-Гаванский район – 
всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные органи-
зации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

611 
 
 
 

100 
474 
37 

252 
 
 
 

69 
155 
28 

- 
 
 
 
- 
- 
- 

454 
 
 
 
- 

200 
254 

6,3 
 
 
 
- 

6,3 
- 

Солнечный район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные органи-
зации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

534 
 
 

15 
516 
3 

276 
 
 

4 
271 

1 

- 
 
 
- 
- 
- 

565 
 
 

98 
442 
25 

7,6 
 
 
- 

7,5 
0,1 

Тугуро-Чумиканский район – 
всего 
в том числе  
сельскохозяйственные органи-
зации 
хозяйства населения 

76 
 
 
 

14 
62 

30 
 
 
 

4 
26 

180 
 
 
 
- 

180 

137 
 
 
 

130 
7 

0,5 
 
 
 
- 

0,5 

Ульчский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

816 
 

806 
10 

385 
 

382 
3 

- 
 
- 
- 

1062 
 

983 
79 

7,3 
 

7,3 
- 
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Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

Крупный 
рогатый 
скот (го-

лов) 

в том 
числе 

коровы 
(голов) 

Олени 
(голов) 

Свиньи 
(голов) 

Птица 
(тыс. 

голов) 

Хабаровский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные органи-
зации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

8425 
 
 

6550 
1537 
338 

4315 
 
 

3522 
714 
79 

- 
 
 
- 
- 
- 

51549 
 
 

47300 
2850 
1399 

945,0 
 
 

921,0 
22,3 
1,7 

 
 

Валовое производство продукции животноводства 
 

Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

в том числе по культурам 

Молоко 
(тонн) 

Мясо 
(тонн) 

Яйцо 
(тыс.штук) 

По краю – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

52643 
 

30078 
21349 
1216 

30338 
 

17211 
12808 
319 

274870 
 

252095 
22604 

171 

из них по городам и районам:    

г. Хабаровск – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

1109 
 

175 
934 

8054 
 

7654 
400 

15393 
 

14000 
1393 

г. Комсомольск-на-Амуре – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

1404 
 
- 

1404 

950 
 

350 
600 

53384 
 

52080 
1305 

Амурский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

2489 
 

63 
2142 
284 

1269 
 

12 
1200 
57 

1206 
 

10 
1196 

- 

Аяно-Майский район – всего 
в том числе хозяйства населения 

51 
51 

- 
- 

151 
151 

Бикинский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

2871 
 

1920 
945 
6 

691 
 

70 
620 
1 

1256 
 
- 

1256 
- 

Ванинский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

1498 
 

1415 
83 

575 
 

570 
5 

934 
 

934 
- 

Верхнебуреинский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

964 
 

947 
17 

451 
 

450 
1 

1177 
 

1177 
- 

Вяземский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 

6916 
 

5875 

1857 
 

413 

2117 
 
- 
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Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

в том числе по культурам 

Молоко 
(тонн) 

Мясо 
(тонн) 

Яйцо 
(тыс.штук) 

хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

956 
85 

1430 
14 

2078 
39 

Комсомольский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

3149 
 

1321 
1604 
224 

903 
 

70 
808 
25 

1385 
 
- 

1385 
- 

район имени Лазо – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

12377 
 

9912 
2411 
54 

2470 
 

569 
1895 

6 

3270 
 
- 

3220 
50 

Нанайский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

1228 
 

1184 
44 

533 
 

530 
3 

1002 
 

988 
14 

Николаевский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

403 
 

401 
2 

165 
 

165 
- 

710 
 

710 
- 

Охотский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

141 
 

141 
- 

126 
 

123 
3 

362 
 

362 
- 

район имени Полины Осипенко – все-
го 
в том числе хозяйства населения 

484 
 

484 

110 
 

110 

231 
 

231 

Советско-Гаванский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

681 
 

140 
491 
50 

540 
 

16 
510 
14 

896 
 
- 

896 
- 

Солнечный район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

266 
 

9 
1255 

2 

664 
 
3 

660 
1 

1064 
 
- 

1064 
- 

Тугуро-Чумиканский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 

114 
 

8 
106 

44 
 

16 
28 

74 
 
5 

69 

Ульчский район – всего 
в том числе: 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

1542 
 

1533 
9 

488 
 

479 
9 

1042 
 

1040 
2 

Хабаровский район – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 
хозяйства населения 
фермерские хозяйства 

13956 
 

10655 
2945 
356 

10448 
 

8038 
2230 
180 

189215 
 

186000 
3149 
66 
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Заготовка грубых и сочных кормов 
 

Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

Грубые корма 
(тонн) 

Сочные корма (тонн) 

всего в том 
числе си-

лос 

По краю – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 

63128 
 

63128 

101545 
 

101545 

98810 
 

98810 

из них по городам и районам:    

Бикинский район 2770 6300 6300 

Вяземский район 14198 19230 18830 

Комсомольский район 6880 5930 5930 

район имени Лазо 17920 35910 33800 

Хабаровский район 21360 34175 33950 

 

Вспашка зяби 
 

Муниципальные образования, 
категории хозяйств 

2010 год 

Площадь (гектаров) 

По краю – всего 
в том числе: 
сельскохозяйственные организации 

34342 
 

34342 

из них по городам и районам:  

Бикинский район 4000 

Вяземский район 6175 

Комсомольский район 1055 

район имени Лазо 10400 

Хабаровский район 12712 
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Комментарий 
Постановление Правительства Хабаровского края № 336-пр отра-

жает основные показатели работы сельскохозяйственных организаций 
края в 2009 году, а также одобряет мероприятия, направленные на сохра-
нение темпов роста сельскохозяйственного производства в 2010 году, ус-
танавливает сроки их исполнения и ответственных исполнителей. 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03 ноября 2009 г. N 336-пр 
 

О РАБОТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В 2009 ГОДУ И  
О ЗАДАЧАХ ПО ИХ ДОСТИЖЕНИЮ В 2010 ГОДУ 

 
Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя Правитель-

ства края - министра сельского хозяйства и продовольствия края Колого-
рова Н.В. "О работе сельскохозяйственных организаций по выполнению 
основных показателей развития сельского хозяйства Хабаровского края в 
2009 году и о задачах по их достижению в 2010 году", Правительство края 
отмечает, что в последние годы в результате мер, осуществляемых Пра-
вительством Хабаровского края, главами городских округов и муниципаль-
ных районов края по стабилизации и повышению эффективности агропро-
мышленного производства, в 2009 году сохранялись положительные тен-
денции в развитии агропромышленного комплекса. 

Общий объем производства продукции сельского хозяйства в сопос-
тавимых ценах за первое полугодие 2009 г. вырос на 5,8 процента по 
сравнению с соответствующим периодом 2008 года. Увеличились объемы 
производства животноводческой продукции: мяса - на 13,9 процента, мо-
лока - на 6 процентов. 

Росту объемов производства способствовала выделенная государ-
ственная поддержка из краевого и федерального бюджетов, объемы кото-
рой составили 520,8 млн. рублей, или 181 рубль субсидии на 1 тыс. рублей 
произведенной продукции сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственными организациями края всех форм собствен-
ности в установленные агротехнические сроки проведены весенние поле-
вые работы на площади 79,1 тыс. гектаров, что на 2 тыс. гектаров выше 
уровня 2008 года. Обеспечены внедрение современных ресурсосбере-
гающих технологий на 12,4 тыс. гектаров, или 46 процентах от общей пло-
щади применения, защита растений от вредителей, болезней и сорняков - 
на 39,2 тыс. гектаров, или 70 процентах соответственно. 

Несколько повысилась финансовая устойчивость сельскохозяйст-
венных организаций края. Их прибыль в первом полугодии 2009 г. (по дан-
ным бухгалтерской отчетности) составила 86,6 млн. рублей против 74,7 
млн. рублей в 2008 году, доля прибыльных организаций выросла с 62 до 
70 процентов. Темп роста заработной платы за аналогичный период 2008 
года составил 1,29 раза. 

Вместе с тем неблагоприятные погодные условия в июне - сентябре 
2009 г. сдерживали проведение уходных работ, уборку урожая, заготовку 
кормов, что повлияло на уменьшение темпов производства валовой про-
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дукции сельского хозяйства. Этот показатель по состоянию на 01 октября 
2009 г. снизился на 2,3 процента по сравнению с соответствующим перио-
дом 2008 года. 

Сильное переувлажнение почвы, интенсивные дожди привели к вы-
моканию посевов сельскохозяйственных культур на пониженных местах на 
площади более 10 тыс. гектаров. По проведенной оценке размера утраты 
(гибели) урожая сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственные ор-
ганизации края понесли убытки в сумме 178,5 млн. рублей, для возмеще-
ния которых подготовлено обращение в федеральные органы исполни-
тельной власти. 

Следует отметить, что ряд руководителей сельскохозяйственных 
организаций края таких, как общество с ограниченной ответственностью 
"Восточное" (Карев С.В.), общество с ограниченной ответственностью 
"Сельскохозяйственное предприятие "Дружба" (Дубов К.А.) не предприня-
ли необходимых мер для уменьшения негативного влияния погодных ус-
ловий на ход проведения уборочных работ. 

В целях обеспечения выполнения основных показателей развития 
сельского хозяйства края и основных целевых индикаторов, установлен-
ных краевой целевой программой "Развитие сельского хозяйства Хабаров-
ского края" на 2008 - 2012 годы, повышения эффективности и финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных организаций края всех форм собст-
венности в 2010 году Правительство края постановляет: 

1. Одобрить прилагаемые Мероприятия, направленные на сохране-
ние темпов роста сельскохозяйственного производства в 2010 году. 

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края (Коло-
горов Н.В.) обеспечить разработку критериев оценки эффективности ис-
пользования бюджетных средств на основе анализа достигнутых резуль-
татов. 

Срок - до 01 марта 2010 г. 
3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края совме-

стно с министерством экономического развития и внешних связей края 
(Калашников В.Д.) обеспечить ежегодное составление прогнозных балан-
сов спроса и предложений на основные виды сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия. 

Срок - не позднее 15 сентября 2010 г. 
4. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края совме-

стно с министерством экономического развития и внешних связей края, 
министерством образования края (Базилевский А.А.) рассмотреть целесо-
образность подготовки проекта краевой целевой программы "Школьное 
молоко" на период 2011 - 2015 годов. 

Срок - до 01 апреля 2010 г. 
5. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края в уста-

новленном порядке подготовить: 
5.1. Предложения в Правительство Российской Федерации о внесе-

нии изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части изме-
нения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в 
отношении сельскохозяйственной продукции, приобретаемой у платель-
щиков единого сельскохозяйственного налога. 

Срок - до 01 сентября 2010 г. 
5.2. Обращения в Правительство Российской Федерации: 
- о предоставлении отсрочки платежей, срок погашения которых на-

ступает в 2009 - 2016 годах, на период, начиная с 2014 по 2021 год, для 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей, участвующих в программе 
финансового оздоровления. 

Срок - до 01 декабря 2009 г.; 
- о возмещении ущерба сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям края, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного характера. 
6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края обес-

печить приобретение на конкурсной основе сельскохозяйственной техники 
и интенсивных технологий для выращивания сельскохозяйственных куль-
тур в пределах ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на 
2010 год по отрасли "Сельское хозяйство": 

- по производству картофеля - 2 единицы, 
- кормоуборочные комбайны - 13 единиц, 
- плуги - 13 единиц, 
- кукурузоуборочный комбайн - 1 единица, 
- молочное оборудование - 3 единицы. 
7. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края совме-

стно с министерством имущественных отношений края (Чиханацкий С.А.): 
7.1. Подготовить предложения о проведении инвентаризации зе-

мель сельскохозяйственного назначения, переданных гражданам в общую 
долевую собственность, с обоснованием средств, необходимых для про-
ведения этих работ. 

Срок - до 01 апреля 2010 г. 
7.2. Рассмотреть вопрос о целесообразности приобретения в собст-

венность Хабаровского края земельных участков сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 2300 гектаров, расположенных в Вяземском 
районе (земли бывшего сельскохозяйственного товарищества с ограни-
ченной ответственностью "Дормидонтовское") и находящихся в общей до-
левой собственности граждан. 

Срок - до 01 марта 2010 г. 
8. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края совме-

стно с сельскохозяйственными организациями края всех форм собствен-
ности: 

8.1. Разработать и осуществить комплекс мер по: 
8.1.1. Стабилизации ситуации с кредитованием организаций, осо-

бенно связанных с сезонным кредитованием. 
8.1.2. Страхованию урожая сельскохозяйственных культур в резуль-

тате воздействия неблагоприятных и опасных погодных явлений для про-
изводства продукции. 

Срок - до 01 октября 2010 г. 
8.2. Обеспечить заключение с открытым акционерным обществом 

"Росагролизинг" договоров поставки на лизинговой основе за счет средств 
федерального бюджета: 

- тракторов К-744Р2 в количестве не менее 15 штук, позволяющих 
провести комплекс сезонных работ в установленные агротехнические сро-
ки, 

- племенного скота в количестве 1500 голов. 
8.3. Продолжить проведение оперативного мониторинга цен на рын-

ке сельскохозяйственной продукции с соблюдением антимонопольного за-
конодательства. 

Срок - постоянно. 
9. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных рай-

онов края: 
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9.1. До принятия соответствующего нормативного правового акта 
обеспечить ведение похозяйственных книг в целях более достоверного 
учета сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной 
при ведении гражданами личного подсобного хозяйства. 

Срок - постоянно. 
9.2. Принять комплекс действенных мер, направленных на оказание 

содействия устойчивому развитию рынков сельскохозяйственных товаров, 
обеспечение доступа местных товаропроизводителей к торговым сетям и 
другим местам торговли. 

Срок - до 01 марта 2010 г. 
9.3. Оказывать содействие в создании сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов, в том числе кредитных, занимающихся несель-
скохозяйственной деятельностью в сельской местности. 

10. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края, крае-
вым государственным учреждениям ветеринарии, сельскохозяйственным 
организациям края всех форм собственности провести комплекс противо-
эпизоотических мероприятий в период 2009 - 2010 годов, направленных на 
обеспечение сохранности поголовья крупного рогатого скота, свиней и 
птицы в хозяйствах всех категорий. 

11. Министерству строительства края (Мишин В.Е.), министерству 
сельского хозяйства и продовольствия края обеспечить за счет ассигнова-
ний, предусмотренных в краевом бюджете соответственно по годам: 

11.1. Завершение реконструкции телятника на 400 голов и благоуст-
ройство территории комплекса крупного рогатого скота на 1 тыс. голов в с. 
Сергеевка Хабаровского района (ограждение территории и строительство 
санпропускника). 

Срок - ноябрь 2009 г. 
11.2. Строительство трех двухквартирных служебных домов для ра-

ботников сельскохозяйственных организаций в селах Пушкино, Дрофа, 
Сергеевка. 

Срок - до 01 января 2010 г. 
12. Министерству сельского хозяйства и продовольствия края со-

вместно с обществом с ограниченной ответственностью "Агро-Бизнес" 
обеспечить проведение работ по введению в эксплуатацию второй очере-
ди животноводческого комплекса "Вяземские молочные фермы" в с. Кра-
сицкое Вяземского муниципального района. 

Срок - октябрь 2010 г. 
13. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организа-

ций края всех форм собственности: 
13.1. Разработать дополнительные мероприятия по сохранению 

роста производства продукции сельского хозяйства не менее 4,9 процента 
в 2010 году. 

Срок - до 15 декабря 2009 г. 
13.2. Принять меры по обеспечению выполнения в 2010 году основ-

ных показателей развития сельского хозяйства края и основных целевых 
индикаторов, установленных краевой целевой программой "Развитие 
сельского хозяйства Хабаровского края" на 2008 - 2012 годы. 

13.3. Провести оценку потребности предприятий в специалистах, в 
том числе имеющих высшее профессиональное образование. 

13.4. Обеспечивать выплату заработной платы в установленные 
сроки. 

Срок - постоянно. 
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14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства края - министра сельского 
хозяйства и продовольствия края Кологорова Н.В. 

 
Губернатор, Председатель 

Правительства края 
В.И.Шпорт 

 
 

ОДОБРЕНЫ 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 03 ноября 2009 г. N 336-пр 

 
МЕРОПРИЯТИЯ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2010 ГОДУ 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные испол-
нители и организации, 
привлекаемые к испол-

нению 

1 2 3 4 

1. 1. Организовать проведение се-
зонных полевых работ в сель-
скохозяйственных организациях 
края в агротехнические сроки 
в том числе: 
-посев и посадка сельскохозяй-
ственных культур 
-механическая и химическая 
обработка посевов 
- заготовка кормов 
в том числе: 
грубые 
сочные 
-уборка сельскохозяйственных 
культур 
в том числе: 
зерновые культуры 
картофель 
овощные культуры 
сои 
-подъем зяби 

 
 
 
 
 

до 05.06.2010 
 

до 15.07.2010 
 
 
 

до 01.08.2010 
до 20.09.2010 

 
 
 

до 20.08.2010 
до 30.09.2010 
до 15.10.2010 
до 01.11.2010 
до 01.11.2010 

министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия края, 
сельскохозяйственные 
организации края (по 
согласованию) 

2. В соответствии с рабочими пла-
нами укомплектовать производ-
ственные бригады и звенья 
сельскохозяйственных органи-
заций края механизаторами и 
работниками рабочих профес-
сий, в том числе за счет: 
-проведения обучения на крат-
косрочных курсах; 
-привлечения практикантов и 
выпускников профессиональных 

до 01.04.2010 министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия края, 
министерство образо-
вания края, управле-
ние государственной 
службы занятости на-
селения Правительст-
ва края, сельскохо-
зяйственные органи-
зации края (по согла-
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Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные испол-
нители и организации, 
привлекаемые к испол-

нению 

колледжей; 
-привлечения иностранной ра-
бочей силы 

сованию) 

3. 3. Обеспечить подготовку сель-
скохозяйственной техники, уча-
ствующей в сезонных полевых 
работах: 
-тракторы 
-посевные и почвообрабаты-
вающие машины 
-сенозаготовительная техника 
-зерноуборочные комбайны 
-кормоуборочные комбайны 
-картофелеуборочная техника 

 
 
 
 

до 01.04.2010 
до 10.04.2010 

 
до 05.06.2010 
до 25.07.2010 
до 05.08.2010 
до 25.08.2010 

министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия края, 
сельскохозяйственные 
организации края (по 
согласованию) 

4. Обеспечить заключение кон-
трактов на конкурсной основе на 
поставку сельскохозяйственным 
товаропроизводителям края го-
рюче-смазочных материалов, 
приобретаемых за счет средств 
краевого бюджета, на проведе-
ние сезонных полевых работ, в 
объеме, предусмотренном тех-
нологическими картами, соглас-
но структуре сельскохозяйст-
венного производства 

апрель, июнь, 
август 2010 г. 

- " - 

5. В целях обеспечения в полном 
объеме семенами сельскохо-
зяйственных культур под посев 
2010 года сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, по-
страдавших в результате не-
благоприятных агрометеороло-
гических условий 2009 года, 
предусмотреть межхозяйствен-
ный обмен семенным материа-
лом 
 

до 01.04.2010 - " - 

6. 6. Обеспечить засыпку в полной 
потребности кондиционных се-
мян, соответствующих посев-
ным стандартам: 
-зерновых культур - 3,9 тыс. 
тонн, 
-сои - 1,2 тыс. тонн, 
-картофеля - 3,6 тыс. тонн 

до 31.12.2009 министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия края, 
сельскохозяйственные 
организации края (по 
согласованию) 

7. Расширить применение новых и 
высокоурожайных сортов, обес-
печивающих рост валовых сбо-
ров продукции возделываемых 
культур на площади: 
-зерновых культур - 9 тыс. га, 
-сои - 6 тыс. га, 

апрель – май 
2010 г. 

- " - 



Развитие сельского хозяйства. Полезная книжка, выпуск 2 

220 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные испол-
нители и организации, 
привлекаемые к испол-

нению 

-картофеля - 0,85 тыс. га 

8. В целях увеличения посевных 
площадей обеспечить введение 
в оборот неиспользуемых за-
лежных земель сельскохозяйст-
венного назначения (не менее 
1500 га) 

в течение 
2010 года 

- " - 

9. В целях уменьшения неблаго-
приятного воздействия погод-
ных условий на проведение 
сельскохозяйственных работ 
осуществить частичный ремонт 
мелиоративных систем, нахо-
дящихся в пользовании сель-
скохозяйственных организаций 

апрель - октябрь 
2010 г. 

сельскохозяйственные 
организации края (по 
согласованию) 

10. В целях сохранения оптималь-
ной фитосанитарной обстановки 
и сокращения потерь урожая от 
вредителей, болезней и сорня-
ков провести мероприятия по 
защите растений на площади 
32,5 тыс. га, приобрести за счет 
ассигнований, предусмотренных 
в краевом бюджете по отрасли 
"Сельское хозяйство", не менее 
20 тонн средств защиты расте-
ний 

апрель - август 
2010 г. 

министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия края, 
филиал федерально-
го государственного 
учреждения «Рос-
сельхознадзор» по 
Хабаровскому краю 
(по согласованию) 

11. Для борьбы с особо опасными 
вредителями обеспечить нали-
чие резервного фонда средств 
защиты растений в количестве 3 
тонн, в том числе инсектицида 
"шарпей" - 3 тонны 

до 01.06.2010  министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия края 

12. В целях снижения влияния не-
благоприятных погодных усло-
вий на объем и качество заго-
товки грубых кормов, повыше-
ния питательности, уменьшения 
трудозатрат заготовить не ме-
нее 40 тыс. тонн грубых кормов 
в вакуумной упаковке, или 70 
процентов от общего объема 
заготовки 

июнь - июль 
2010 г. 

министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия края, 
сельскохозяйственные 
организации края (по 
согласованию) 

13. Обеспечить финансирование 
проведения научных разработок 
в отрасли "Сельское хозяйство" 
за счет: 
-средств краевого бюджета - 1 
млн. рублей, 
- средств организаций - 1 млн. 
рублей 

в течение 
2010 г. 

министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия края, 
сельскохозяйственные 
организации края (по 
согласованию) 

14. Провести опытное исследова- август министерство сель-
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нению 

ние применения в производст-
венных условиях современных 
средств защиты растений с 
обобщением результатов и оз-
накомлением специалистов аг-
рономической службы края об 
эффективности их применения 

2010 г. ского хозяйства и 
продовольствия края, 
филиал федерально-
го государственного 
учреждения «Рос-
сельхознадзор» по 
Хабаровскому краю 
(по согласованию) 

15. Для повышения молочной про-
дуктивности коров заготовить с 
учетом страховых запасов на 
одну условную голову не менее    
34,3 центнера кормовых еди-
ниц, в том числе 
грубых кормов - 12,3 центнера, 
сочных - 14,9 центнера, 
зернофуража - 7,1 центнера, 
и организовать их рациональ-
ное использование в период 
зимне-стойлового содержания 
скота 

до 01.11.2010 министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия края, 
сельскохозяйственные 
организации края (по 
согласованию) 

16. В целях реализации генетиче-
ского потенциала скота и улуч-
шения воспроизводства стада 
получить от ста коров и нетелей 
не менее 72 телят 

в течение 
2010 г. 

сельскохозяйственные 
организации края (по 
согласованию) 

17. С учетом поддержания высокой 
молочной продуктивности вве-
сти в основное стадо не менее 
28 процентов нетелей 

в течение 
2010 г. 

- " - 

18. В рамках реализации комплекс-
ного плана профилактических и 
оздоровительных противолей-
козных мероприятий провести 
эпизоотологический мониторинг 
по лейкозу крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных 
организациях всех форм собст-
венности 

в течение 
2010 г. 

министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия края, 
краевые учреждения 
ветеринарии, сель-
скохозяйственные ор-
ганизации края (по 
согласованию) 

19. В целях поддержания нормаль-
ного гормонального статуса, 
обеспечения надлежащего раз-
вития и функционирования сис-
тем воспроизводства у австра-
лийского скота провести ком-
плекс мер, обеспечивающих 
подготовку нетелей к отелу 

в течение 
2010 г. 

краевые учреждения 
ветеринарии, сель-
скохозяйственные ор-
ганизации края (по 
согласованию) 

20. Изучить биологическую цен-
ность консерванта "БИОТРОФ-
111" (консервация плющеного 
зерна) и его влияние на сохра-
нение высокой продуктивности 
коров 

до 01.06.2010 федеральное государ-
ственное учреждение 
центр агрохимической 
службы Хабаровский" 
(по согласованию), 
краевое государст-
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венное унитарное 
сельскохозяйственное 
предприятие "Заря"  

21. В целях улучшения генофонда 
обеспечить реализацию скота 
из племенных репродукторов 
Хабаровского края не менее 100 
голов для сельскохозяйствен-
ных организаций края 

до 01.04.2010 сельскохозяйственные 
организации - пле-
менные черно-
пестрой породы ре-
продукторы, открытое 

акционерное общест-
во "Хабаровское" по 

племенной работе (по 

согласованию) 

22. Организовать обследование 
эпизоотического, ветеринарно-
санитарного состояния живот-
новодческих, птицеводческих 
помещений и обеспечить пол-
ный охват скота, птицы диагно-
стическими исследованиями и 
профилактическими вакцина-
циями 

в течение 2010 
года 

краевые учреждения 
ветеринарной службы, 
сельскохозяйственные 
организации края (по 
согласованию) 

23. Проводить систематический 
сбор информации по эпизоото-
логическому, физиологическому 
состоянию крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных 
организациях всех форм собст-
венности Хабаровского края 

в течение 2010 
года 

сельскохозяйственные 

организации края (по 

согласованию), госу-
дарственное научное 

учреждение "Дальне-
восточный ордена 

Трудового Красного 

Знамени научно-
исследовательский 
институт сельского 
хозяйства" Российской 
академии сельскохо-
зяйственных наук (по 
согласованию) 

24. Провести иммуногенетическую 
оценку продуктивных качеств 
крупного рогатого скота, заве-
зенного из Австралии, на ран-
них сроках адаптации 

в течение 2010 
года 

- " - 

25. В целях создания благоприят-
ных условий для содержания 
крупного рогатого скота в зимне-
стойловый период 2010/2011 
года необходимо подготовить 
104 животноводческих объекта, 
в том числе 48 коровников, 47 
телятников, 9 родильных отде-
лений 

до 25.08.2010 сельскохозяйственные 
организации края (по 
согласованию) 

26. Оказание содействия в предос-
тавлении неиспользуемых сво-
бодных площадей для разме-
щения технологического обору-

в течение 2010 
года 

министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия края, 
главы городских окру-
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дования сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
по переработке сельскохозяйст-
венной продукции, закупаемой у 
граждан, ведущих личные под-
собные хозяйства 

гов и муниципальных 
районов края (по со-
гласованию) 

27. Оказание методической, орга-
низационной и консультативной 
помощи в создании сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов по сбору, перера-
ботке и реализации продукции, 
произведенной субъектами ма-
лых форм хозяйствования 

в течение 2010 
года 

министерство сель-
ского хозяйства и 
продовольствия края, 
главы городских окру-
гов и муниципальных 
районов края (по со-
гласованию) 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


