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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ


г. Чита

Об утверждении Плана реализации 
государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» на 2017 год


В соответствии с пунктом 4 Положения о Министерстве сельского 
хозяйства Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 16 декабря 2016 года № 466 и во исполнение 
пункта 32.1 Порядка принятия решений о разработке, формирования и 
реализации государственных программ Забайкальского края и Порядка 
проведения и критериев оценки эффективности реализации государственных 
программ Забайкальского края, утвержденных постановлением Правительства 
Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях обеспечения 
реализации государственных программ Забайкальского края приказываю:
1. Утвердить План реализации государственной программы 
Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» на 2017 год 
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра И.Р.Малакшинову.



И.о. министра сельского хозяйства 
Забайкальского края                                                                         В.Г.Лоскутников

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства 
Забайкальского края 
                                                                                                                                                        от                              №    


План реализации государственной программы Забайкальского края 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014–2020 годы» на 2017 год

№ п/п
Наименование подпрограммы, контрольного 
события подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Срок наступления
контрольного события (дата)
Объем 
ресурсного обеспечения, тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий



I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

I полугодие 
II полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма 1. 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Министерство 
сельского хозяйства 
Забайкальского края




КБ – 57875,4,
ФБ – 114925,5

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий – 120,0 тыс. тонн;
Валовой сбор в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн:
картофеля – 7,2;
овощей – 4,4.
Площадь подготовки низкопродуктивной пашни – 95,0 тыс. га
1.1.
Контрольное событие программы 1.1.
Разработка постановления Правительства 
Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отрасли растениеводства
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края
31 
марта
-
-
-
-
Принято 
постановление Правительства Забайкальского края 

1.2.
Контрольное событие программы 1.2. 
Заключение Соглашения (дополнительного согла-шения) между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края
31 
марта
30 
июня
31 
ноября
31 
декабря
-
Заключено 
Соглашение 
(дополнительное соглашение)
 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 


2.
Подпрограмма 2. 
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края
 




КБ – 9794,1, 
ФБ – 27091,1 

Производство скота и птицы на убой (в жив. весе) в хозяйствах всех категорий – 85,3 тыс. тонн; 
Поголовье сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол:
маточное поголовье овец и коз –  174,6; 
северных оленей – 2,95; 
мясных табунных лошадей – 33,6.
2.1.
Контрольное событие программы 2.1.
Разработка постановления Правительства 
Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отрасли животноводства
Министерство 
сельского хозяйства 
Забайкальского края
31 
марта
-
-
-
-
Принято 
постановление Правительства Забайкальского края 

2.2.
Контрольное событие программы 2.2. 
Заключение Соглашения (дополнительного согла-шения) между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края
31 
марта
30 
июня
31 
ноября
31 
декабря
-
Заключено 
Соглашение 
(дополнительное соглашение)
 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 


3.
Подпрограмма 3. 
«Развитие мясного скотоводства»
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края
-
-
-
-
КБ – 105,0


Поголовье мясного и помесного крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, на конец года, тыс. гол. –  99,7 тыс. гол.; 
поголовье коров специализированных мясных пород крупного рогатого скота на конец года составит 12,6 тыс. гол.
4.
Подпрограмма 4. 
«Поддержка малых форм хозяйствования»
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края
-
-
-
-
КБ – 49465,5,
ФБ – 165507,4
 

Количество предоставленных грантов, ед.:
начинающим фермерам на реализацию проектов создания и развития своих хозяйств – 22;
на создание новых семейных животноводческих ферм за счет строительства, реконструкции, модернизации и комплектации с помощью государственной поддержки – 7;
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам на развитие материально-технической базы – 2.
4.1.
Контрольное событие программы 4.1. 
Заключение Соглашения (дополнительного согла-шения) между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета
Министерство 
сельского хозяйства 
Забайкальского края
31 
марта
-
-
31 
декабря
-
Заключено 
Соглашение 
(дополнительное соглашение) с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 


4.2.
Контрольное событие программы 4.2. 
Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов по развитию семейных животноводческих ферм и проектов начинающих фермеров  
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края

30 
июня



Определение
победителей конкурсного отбора

4.3.
Контрольное событие программы 4.3. 
Проведение конкурсного отбора на получение гранта на реализацию проектов развития материально-технической базы среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительских обществ
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края

30 
июня



Определение
победителей конкурсного отбора

5.
Подпрограмма 6. 
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края




КБ  – 3000,0 

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, тыс. га – 7,48. 
5.1.
Контрольное событие программы 6.1. 
Заключение Соглашения (дополнительного согла-шения) между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»
Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Забайкальского края
-
30 
июня
-
31 
декабря

Заключено 
Соглашение 
(дополнительное соглашение)
 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 


6.
Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации государственной программы Забайкальского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–2020 годы»
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края

-
-
-
-
КБ – 388422,9

Выполнение функций Министерства сельского хозяйства Забайкальского края,  выполнение государственных заданий 36 подведомственными учреждениями 
7.
Подпрограмма 9. 
«Развитие молочного скотоводства»
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края
-
-
-
-
КБ – 27015,0,
ФБ – 2719,2



Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 24,7 тыс. тонн
7.1.
Контрольное событие программы 9.1. 
Разработка постановления Правительства 
Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отрасли животноводства
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края
31 
марта
-
-
-
-
Принято 
постановление Правительства Забайкальского края

7.2.
Контрольное событие программы 9.2. 
Заключение Соглашения (дополнительного согла-шения) между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края
31 
марта



-
Заключено 
Соглашение 
(дополнительное соглашение)
 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 


8.
Подпрограмма 10. «Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства»
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края




КБ – 23240,0,
ФБ – 54043,1

Численность племенного 
условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных – 12,97 тыс. усл. голов
8.1.
Контрольное событие программы 10.1. 
Разработка постановления Правительства 
Забайкальского края о Порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края
31 
марта
-
-
-
-
Принято 
постановление Правительства Забайкальского края

8.2.
Контрольное событие программы 10.2. 
Заключение Соглашения (дополнительного согла-шения) между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительством Забайкальского края о предоставлении субсидий из федерального бюджета
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края
31 
марта



-
Заключено 
Соглашение 
(дополнительное соглашение)
 с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 


8.3.
Контрольное событие программы 10.3.
Проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз
Министерство 
сельского хозяйства Забайкальского края
-
30 
июня
-
-
5000,0
Проведение межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз



