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 Приложение № 1 
к распоряжению министерства 
агропромышленного комплекса 

и торговли Архангельской области 
от 07 февраля 2014 г. № 8 

                      
 

ПЛАН  
реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 –2016 годы  
в 2014 году  
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1.   

Развитие 
агропромышленного 
комплекса Архангельской 
области на 2013 - 2016 годы 

            

  1.1. 

Обеспечение финансовой 
устойчивости 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

доля прибыльных коллективных 
хозяйств в Архангельской области к 
общему количеству коллективных 
хозяйств 

процент 84,5 87,5 87,5 87,5 

      производство в коллективных 
хозяйствах в Архангельской области:           

      молока тыс. 
тонн 22 45,7 68,5 91,4 

      скота  и  птицы  в  живом  весе 
тыс. 
тонн 

 
8,2 19 29,1 38,8 
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      яиц млн. 
штук 34,4 85,3 147,8 234,5 

      картофеля тыс. 
тонн 0 0 21 21 

      овощей тыс. 
тонн 0,1 0,61 2,25 2,3 

  2.1. Развитие племенного 
животноводства 

надой на корову в коллективных 
хозяйствах в Архангельской области кг 1160 2400 3550 4650 

      
поголовье племенных животных в 
племенных и генофондных хозяйствах 
(основного стада) 

усл. 
голов 19000 19100 19100 19300 

      

приобретение сельскохозяйственными 
товаропроизводителями 
Архангельской области племенных 
животных всех видов для 
использования в разведении 

кг 20000 95000 178500 233500 

  3.1. Поддержка элитного 
семеноводства приобретение элитных семян:           

      картофеля тонн 0 400 400 400 
      зерновых культур тонн 0 200 200 200 
      многолетних трав тонн 0 25 25 25 

  3.2. 

Поддержка завоза семян для 
выращивания кормовых 
культур в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях 
 

заготовка кормов на одну условную 
голову в коллективных хозяйствах в 
Архангельской области 

центн. 
корм. ед. 0 0 19,5 19,5 
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доля обрабатываемой пашни в общей 
площади пашни в коллективных 
хозяйствах в Архангельской области 

процент - 40 40 40 

  3.3. Мероприятия по коренному 
улучшению земель 

объем приобретения средств 
химизации 

тонн 
действу
ющего 

веществ
а 

400 2000 2000 2000 

      

площадь проведения работ по 
известкованию кислых почв  в 
сельскохозяйственных организациях 
Архангельской области 

гектаров 0 0 100 100 

  4.1. Повышение доступности 
кредитов объем субсидируемых кредитов:           

      инвестиционных млн. 
руб. 4225 4220 4400 4500 

      краткосрочных млн. 
руб. 931 495 650 816 

      создание дополнительных рабочих 
мест в АПК области единиц       100 

  5.1. 

Поддержка укрепления и 
развития  кадрового 
потенциала 
агропромышленного 
комплекса Архангельской  
области 

количество молодых специалистов, 
получающих социальные гарантии, 
заключивших трудовые договоры с 
сельскохозяйственными 
организациями Архангельской области 

чел. 22 22 22 30 
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  5.2. 

Содействие оформлению 
прав собственности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
земельные участки 
сельскохозяйственного  
назначения 

объем земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, на 
которых проведено межевание и 
установление границ, кадастровый 
учет и государственная регистрация 
прав 

гектаров 0 500 4000 4000 

  5.3. 
Проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий 

количество неблагополучных пунктов 
по особо опасным и карантинным 
болезням животных 

единиц 0 0 0 0 

  5.4. 
Поддержка развития 
системы страхования в 
сельском хозяйстве 

количество застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных 

условн. 
голов       100 

  5.5. 

Поддержка научного 
потенциала и развитие 
научно-практической  
деятельности 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

количество научно-исследовательских 
работ прикладного характера единиц 0 0 1 1 

  5.6. 

Обеспечение продвижения 
продукции АПК на рынках 
Архангельской области и за 
ее пределами 

количество проведенных областных 
конкурсов в сфере сельского хозяйства единиц 0 1 2 2 

  5.7. Компенсация части затрат на 
газ для тепличных хозяйств 

объем производства овощей 
защищенного грунта тонн 100 610 930 980 

  5.8. 

Совершенствование 
автоматизации в сфере 
управления сельским 
хозяйством 

формирование заявки на размещение 
заказа и направление в контрактное 
агентство 

срок 
заверше

ния 
      01 

октября 
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заключение государственного 
контракта на проведение работ и 
поставку программного обеспечения 

срок 
заверше

ния 
      15 

ноября 

      завершение работ и приобретения 
оборудования 

срок 
заверше

ния 
      31 

декабря 

  6.1. Поддержка крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

количество вновь созданных 
крестьянских (фермерских) хозяйств в 
рамках реализации мероприятия 

единиц 0 20 20 20 

  6.2. 

Создание условий для 
реализации излишков 
сельскохозяйственной 
продукции, производимой в 
личных подсобных 
хозяйствах 

закупка у населения Архангельской 
области:           

      молока тонн 85 170 260 350 
      мяса тонн 50 100 150 200 
      картофеля тонн 600 700 1100 1450 
      овощей тонн 20 20 35 50 

  7. 

Осуществление на 
территории Ненецкого 
автономного округа 
полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного 
производства 
 
 

поголовье северного оленя в 
коллективных хозяйствах Ненецкого 
автономного округа 

тыс. 
голов 134,5 134,5 134,5 134,5 
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2.   

Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса Архангельской 
области 

            

  1.1. Строительство 
рыболовецких траулеров 

ввод в эксплуатацию 
рыбопромысловых траулеров единиц   1 1 1 

  2.1. 

Модернизация и 
реконструкция 
рыбоперерабатывающего 
производства 

производство рыбы  и продуктов 
рыбных переработанных и 
консервированных 

тонн 470 1000 1600 2125 

  3.1. 

Строительство новых, 
реконструкция и 
модернизация 
существующих объектов по 
товарному выращиванию 
водных биологических 
ресурсов 

производство продукции товарного 
рыбоводства тонн 50 70 90 115 

  3.2. 

Выделение грантов на 
развитие организаций, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств (индивидуальных 
предпринимателей), 
осуществляющих товарное 
рыбоводство 
 
 
 

количество вновь созданных 
дополнительных рабочих мест в 
рамках реализации мероприятия 

единиц     3 3 
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  4.1. 

Проведение научных 
исследовательских и 
опытных конструкторских 
работ в сфере 
рыбохозяйственного 
комплекса 

количество научно-исследовательских 
работ прикладного характера единиц     1 1 

  5.1. 

Формирование 
рыбопромысловых участков 
для различных видов 
рыболовства и товарного 
рыбоводства 

количество сформированных 
рыбопромысловых участков единиц       2 

  5.3. 

Стимулирование 
хозяйствующих субъектов к 
участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях 
регионального и 
федерального уровня 

количество проведенных рыбных 
ярмарок регионального и 
федерального уровня 

единиц 2 3 4 6 

  5.4. 
Содействие организации 
проведения соревнований по 
спортивной ловле 

количество проведенных соревнований 
по спортивной ловле единиц 1 1 3 4 

  6.1. 

Реализация полномочий в 
области организации, 
регулирования и охраны 
водных биологических 
ресурсов 
 
 
 

проведение конкурса на разработку 
рыбоводно-биологического 
обоснования 

единиц   1 1 1 
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3.   
Создание условий для 
реализации государственной 
программы 

            

  1.1. Осуществление функций в 
сфере сельского хозяйства 

Исполнение кассового плана 
финансирования деятельности 
министерства агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской 
области как ответственного 
исполнителя государственной 
программы к утвержденному плану 
года 

процент
ов 25 50 75 100 

  1.2. 

Обеспечение деятельности 
государственных бюджетных 
учреждений Архангельской 
области. подведомственных 
министерству 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Архангельской области 

Исполнение кассового плана 
финансирования деятельности 
государственных бюджетных 
учреждений Архангельской области, 
подведомственных министерству 
агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области, к 
утвержденному плану года 

процент
ов 25 50 75 100 

  2.1. Осуществление функций в 
сфере ветеринарии 

Исполнение кассового плана 
финансирования деятельности 
инспекции по ветеринарному надзору 
Архангельской области как 
соисполнителя государственной 
программы к утвержденному плану 
года 

процент
ов 25 50 75 100 
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  2.2. 
Оказание государственных 
услуг (работ) в сфере 
ветеринарии 

Организация и проведение 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных (по 
перечню, утверждаемому  
федеральным органом исполнительной 
власти) болезней 
сельскохозяйственных и домашних 
животных: 

          

      
профилактическая вакцинация, 
профилактические обработки и 
дегельминтизация 

голово-
обрабо-

ток 
12451 24902 37353 49804 

      диагностические исследования 
голово-
обрабо-

ток 
39183 78366 117549 156733 

      
диагностические лабораторные 
исследования патологического 
материала 

исследо
вание 22699 45399 68098 90798 

      

Организация и проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
продуктов животноводства на 
трихинеллез 

экспер-
тиза 2515 5030 7545 10060 

      

Осуществление отлова, учета, 
транспортировки, размещения, 
содержания и использования 
безнадзорных животных 

голов 375 750 1125 1500 
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  2.3. 

Организация на территории 
Архангельской области 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных, их лечению, 
защите населения от 
болезней, общих для 
человека и животных 

количество приобретенных 
спецавтомобилей единиц 3 3 3 3 

      

обустройство скотомогильников и 
биотермических ям (приведение в 
соответствие ветеринарными 
правилами) 

единиц 0 2 6 6 

  3.1. Осуществление функций в 
сфере рыбного хозяйства 

Исполнение кассового плана 
финансирования деятельности 
агентства по рыбному хозяйству 
Архангельской области как 
соисполнителя государственной 
программы к утвержденному плану 
года 

процент
ов 25 50 75 100 

 

 

 

 

 

 


