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от 20 апреля 2018 года № 117 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в государственную программу  Республики Алтай 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
 

 
Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную 

программу Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденную постановлением Правительства Республики 
Алтай от 28 сентября 2012 года № 242 (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2012, № 92(98); 2013, № 97(103); 2014, № 110(116), № 
115(121), № 118(124), № 119(125);  2015, № 120(126), № 124(130), № 
127(133), № 129(135), № 130(136); 2016, № 132(138), № 134(140), №  
140(146); 2017, № 141(147), № 142(148); официальный портал Республики 
Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2017, 2 ноября, 22 декабря). 

 
 
 

   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
        Республики Алтай                        А.В. Бердников 
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УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Республики Алтай  
от  20 апреля 2018 года № 117 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в государственную программу Республики Алтай «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

 
 

1. В разделе I «Паспорт государственной программы Республики 
Алтай»: 

а) абзац третий позиции «Целевые показатели программы» изложить в 
следующей редакции: 

«индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 
предыдущему году; 

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах)  к предыдущему 
году;»; 

б) абзац четвертый позиции «Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) на 
конец 2020 года составит 104,3%; 

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) на конец 2020 
года составит 104,3%;». 

2. Приложение № 1 к указанной Государственной программе 
изложить в следующей редакции: 
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«Приложение  № 1  
к государственной программе Республики Алтай  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»   

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы 
  

Наименование государственной программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
Администратор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Республики Алтай 

№ п/п Наименование целевого показателя Едини-
ца 

измере-
ния 

Значения целевых показателей 
Степень 

важности 
целевых 

показателей           
(I, II) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.    2018 г. 2019 г.    2020 г. 

отчет отчет отчет отчет отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз 

  Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

1 
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) 

% к 
преды-
дущему 

году 

110,90 103,20 102,20 102,70 100,42 103,90 100,40 101,10 100,80 101,10  I  

2 Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства 

% к 
преды-
дущему 

году 

в 3 раза 59,61 87,94 127,88 104,20 104,30 100,17 100,84 101,02 101,37  I  

3 
Индекс производства пищевых продуктов 
(в сопоставимых ценах) к предыдущему 
году 

%             104,00 104,10 104,30 104,30  I  

4 
Индекс производства напитков (в 
сопоставимых ценах)  к предыдущему 
году 

%       104,00 104,10 104,30 104,30  I  

5 Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций (с учетом субсидий) % 25,80 13,10 11,20 15,70 13,00 16,20 13,90 14,00 14,50 15,00  I  

6 
Среднемесячная заработная плата 
работников сельского хозяйства (без 
субъектов малого предпринимательства) 

руб. 6406,00 7428,00 8737,90 8982,50 8982,50 11448,20 11927,00 13070,00 13120,00 14060,00  I  
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7 Индекс производительности труда к 
предыдущему году %             100,40 100,50 100,80 101,00  I  

8 Количество высокопроизводительных 
рабочих мест 

тыс. 
единиц 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,260 0,147 0,152 0,158 0,161  I  

  1. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

1.1. Индекс производства продукции 
растениеводства (в сопоставимых ценах) 

% к 
преды-
дущему 

году 

        
106,00    

          
96,10    

        
102,80    

        
102,90    

        
100,08      102,50            100,30    101,10         100,90         101,50     I  

1.2. Индекс производства продукции 
животноводства (в сопоставимых ценах) 

% к 
преды-
дущему 

году 

111,7 104,4 101,5 102,6 100,48 104,3 100,5 101,20 100,8 101  I  

  1.1. Основное мероприятие  «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержка)» 

1.1.1. Сохранение размера посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми и 
кормовыми сельскохозяйственными 
культурами в Республике Алтай 

тыс. га              97 97,1 97,2 97,3  I  

1.1.2. Объем семенного картофеля 
направленного на посадку (посев) в целях 
размножения 

тонн             16 16 16 16  I  

1.1.3. Объем произведенного семенного 
картофеля тонн             16 16 16 16  I  

1.1.4. Объем  произведенных овощей открытого 
грунта тонн             304 304 304 304  I  

1.1.5. Объем реализованных и (или) 
направленных на переработку овощей тонн             300 170 170 170  I  

  1.2. Основное мероприятие  «Содействие достижению  целевых показателей реализации региональной программы в области растениеводства» 

1.2.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах всех категорий 

тыс. 
тонн 

            
8 8,2 8,4 8,6  I  

1.2.2. Валовой сбор картофеля в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах,  
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. 
тонн 

            

0,305 0,307 0,311 0,311  I  

1.2.3. Валовой сбор овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах,  
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. 
тонн 

            

0,304 0,306 0,307 0,308  I  

1.2.4. 
Доля площади, засеваемой элитными 
семенами, в общей площади посевов  % 

          
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  I  
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1.2.5. Площадь закладки многолетних 
насаждений тыс. га  - - - - - - 0,040 0,040 0,040 0,040  I  

1.2.6. Посевная площадь кормовых культур по 
сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 

тыс. га            1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  I  

1.2.7. Производство муки из зерновых культур, 
овощных и других растительных культур, 
смеси из них 

тыс. 
тонн              0,3 0,3 0,3 0,3  I  

1.2.8. Производство масла сливочного тыс. 
тонн              0,14 0,14 0,14 0,15  I  

1.2.9. Производство сыров и сырных продуктов тыс. 
тонн              0,7 0,9 0,9 0,9  I  

  1.3. Основное мероприятие  «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока)» 

1.3.1. 

Производство молока в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. 
тонн           15,1 13,2 13,5 13,7 13,9  I  

  1.4. Основное мероприятие  «Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области животноводства» 

1.4.1. Численность товарного поголовья коров 
специализированных мясных пород в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах,  
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. 
голов 

            

11,7 12,7 13,8 14,9  I  

1.4.2. 

Численность племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных 
животных, за исключением племенного 
маточного поголовья крупного рогатого 
скота молочного и мясного направлений,  
в  сельскохозяйственных предприятиях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. усл. 
голов           11,3 11,31 11,33 11,35 11,37  I  

1.4.3. 

Численность  племенного маточного 
поголовья крупного  рогатого скота 
мясного направления в  
сельскохозяйственных предприятиях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах,  
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс.го-
лов           3,3 3,305 3,31 3,32 3,34  I  
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1.4.4. 

Поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и 
помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными 
мясными породами, в 
сельскохозяйственных предприятиях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. 
голов           41,7 42 42,2 42,5 42,8  I  

1.4.5. 
Производство скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

тыс.тонн 
          43,8 54,2 54,4 54,6 54,8  I  

1.4.6. Маточное поголовье овец и коз в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс.го-
лов 

          216,9 246,3 246,8 247 247,2  I  

1.4.7. Поголовье мясных табунных лошадей в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс.голо
в 

          57,3 65,8 66 66,2 66,5  I  

1.4.8. Поголовье северных оленей и маралов в 
сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс.го-
лов 

          54,5 54,7 54,9 55,4 55,4  I  

1.4.9. Сохранность племенного условного 
маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных к 
уровню предыдущего года 

%             101 100 100 100  I  

1.4.10. Реализация племенного молодняка 
крупного рогатого скота молочных и 
мясных пород на 100 голов маток голов             13,7 15 17 17  I  

1.4.11. Производство шерсти, полученной от 
тонкорунных и полутонкорунных пород 
овец, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс.тонн 

            0,41 0,42 0,43 0,45  I  

1.4.13. Объем вылова выращенной товарной 
рыбы  тонн       2 10 12 15 18 20 25  II  

  1.5. Основное мероприятие  «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей » 
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1.5.1. 

Объем средств направленных 
сельхозтоваропроизводителям РА  на 
возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам)  

млн.руб.             1,272 1,000 1,000 1,000  II  

1.5.2. 

Объем ссудной задолженности по 
субсидируемым инвестиционным 
кредитам (займам), выданным на 
развитие агропромышленного комплекса  

млн. руб.             26,300 25,5 9,450 5,431  I  

1.5.3. Объем застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных 

тыс. усл. 
голов        0 0 0 II 

1.5.4. Объем застрахованной площади посевов 
(посадок) сельскохозяйственных культур тыс. га        0 0 0 II 

  1.6. Основное мероприятие  «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 

1.6.1. 

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств, начинающих фермеров, 
осуществивших проекты создания и 
развития своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки 

ед.             22 23 24 25  I  

1.6.2. 

Количество  семейных животноводческих 
ферм, осуществляющих развитие своих 
хозяйств за счет государственной 
поддержки 

ед.     16 7 31 5 7 7 8 8  I  

1.6.3. 

Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, осуществивших 
проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью средств 
государственной поддержки 

ед.             28 35 35 35  I  

1.6.4. 

Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной 
индивидуальными предпринимателями и 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, получившими средства 
государственной поддержки, к году, 
предшествующему году предоставления 
субсидии 

%             10 10 10 10  I  
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1.6.5. 

Объем кредитов  направленных 
сельхозтоваропроизводителям РА  на 
возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования  

млн.руб.             8 6 6 6  II  

  2. Подпрограмма  «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» 
2.1. Число проведенных диагностических 

исследований животных на туберкулез, 
бруцеллез, лептоспироз, лейкоз 

млн. 
исследо-

ваний 

          

            0,42                0,42                0,42                0,42                0,42     II  

2.2. Снижение численности безнадзорных 
животных в отчетном году 

%           
            83,30              83,30              83,30              83,30     II  

2.3. Количество обращений граждан, 
сельхозорганизаций по случаю 
задавовсельхозяйственных  животных 
волками 

ед. 

          0 0 0 0 0  II  

2.4. Количество скотомогильников, 
строительство (реконструкция) которых 
осуществляется в рамках реализации 
программы 

ед. 

        1 3 4 0 0 0  II  

2.5. 
Объем реализованной на ярмарках, 
выставках сельхозпродукции млн. руб. 30 30 40 45,5 44 45 46 47 48 50  II  

2.6. 
Доля руководителей и специалистов в 
АПК с высшим образованием 

% от 
общего 
числа 

          6,56 6,56 6,56 6,56 6,56  II  

  2.1. Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия РА» 

2.1.1. Охват проведения вакцинопрофилактики 
животных 

%           
100 100 100 100 100  II  

2.1.2. Уровень оснащенности сводного 
противоэпизоотического отряда 
Республики Алтай 

%      
 100 100   II 

  2.2. Основное мероприятие «Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными 
собаками и кошками» 

2.2.1. Количество отловленных безнадзорных 
животных, подлежащих умерщвлению и 
утилизации 

голов 
          2000 2000 2000 2000 2000  II  

2.2.2. Количество отловленных безнадзорных 
животных, подлежащих  учету и 
содержанию 

голов 
          400 400 400 400 400  II  
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  2.3. Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и 
других)» 

2.3. Полнота проведения мероприятий по 
строительству объектов утилизации и 
уничтожения биологических отходов 
(скотомогильников, биотермических ям и 
других) 

%             

100 0 0 0  II  

  2.4. Основное мероприятие «Регулирование численности  животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству на территории РА» 

2.4. Полнота проведения  мероприятий по 
регулированию  численности волков 

%             
100 100 100 100  II  

  2.5. Основное мероприятие  «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции » 

2.5.1. 
Количество ярмарок и выставок 
сельхозпродукции, в которых приняли 
участие сельхозтоваропроизводители РА 

ед.           8 7 7 7 7  II  

  2.6. Основное мероприятие «Повышение кадрового потенциала работников АПК» 

2.6.1. 
Численность студентов ВУЗов, 
проходящих обучение по целевому 
направлению МСХ РА  

чел.           20 20 20 20 20  II  

  3. Подпрограмма  «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» 

3.1. 

Энергообеспеченность  
сельскохозяйственных организаций на 
100 га посевной площади  л.с. 118 120 120 122 130 130,12 130,52 130,53 130,53 135,54  II  

  3.1. Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей  Республики Алтай» 

3.1. 

Количество приобретенной новой 
техники и оборудования 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех форм 
собственности (за исключением личных 
подсобных хозяйств)  

ед.           30 30 30 30 30  II  

  4. Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий» 

4.1. 
Количество населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в 
которых реализованы проекты 
комплексного обустройства площадок 
под  компактную жилищную застройку 

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  I  

4.2. 
Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, 
получивших грантовую поддержку 

ед. 0 0 0 0 4 4 4 1 1 1  I  
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4.3. 
Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, 
всего  

кв.м.             1355 1394 2224 2683  I  

4.4. 

Ввод (приобретение) жилья для граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе для молодых семей и молодых 
специалистов 

кв.м.             1000 976 1557 1878  I  

  4.1. Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Алтай» 

4.1.1. 
Ввод в действие распределительных 
газовых сетей км 32,43 26,2 15 30 20 16,7 9 7,59 7,51 7,62  I  

4.1.2. 
Ввод в действие локальных водопроводов км 15,9 13,55 10,8 10 14 13,6 10,8 7,44 7,47 7,51  I  

4.1.3. 
Ввод в действие общеобразовательных 
организаций в сельской местности 

Учении-
ческих 
мест 

0 0 0 119 0 0 0 0 0 0  I  

4.1.4. Ввод в действие фельдшерско-
акушерских пунктов или офисов врачей 
общей практики  

ед. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1  I  

4.1.5. 
Готовность объекта (фельдшерско-
акушерского пункта или офиса врачей 
общей практики в сельской местности)  

%             41 100 - -  I  

4.1.6. Ввод в действие учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности 

тыс. 
мест 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0  I  

4.1.7. 
Техническая готовность объекта за год 
(учреждения культурно-досугового типа 
в сельской местности) 

%             74,5 100 - -  I  

4.1.8 Ввод в действие плоскостных 
сооружений 

тыс. 
кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  I  

4.1.9. Ввод в действие автомобильных дорог км.        1,812   I 

  5. Подпрограмма  «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 
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5.1. 

Площадь мелиорируемых 
сельскохозяйственных  земель за счет 
строительства, реконструкции и 
технического перевооружения систем 
общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, 
принадлежащих сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на праве 
собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке, за 
исключением затрат, связанных с 
проведением проектных и 
изыскательских работ и (или) 
подготовкой проектной документации в 
отношении указанных объектов 

га           50 200 200 200 300  I  

  5. 1. Основное мероприятие «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  Республики Алтай» 

5.1.1. 

Прирост объема  производства продукции 
растениеводства на землях 
сельскохозяйственного назначения за 
счет реализации мероприятий Программы 
с нарастающим итогом (с, до) 

%             2,15 3 4 5  I  

5.1.2. 
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет проведения 
гидромелиоративных мероприятий 

га             200 200 200 300  I  

5.1.3. 

Сохранение существующих и создание  
новых высокотехнологических рабочих 
мест сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет увеличения 
продуктивности существующих и 
вовлечения продуктивности 
существующих и вовлечения в оборот  
новых сельскохозяйственных угодий 

тыс.мест             0,008 0,008 0,008 0,012  I  

5.1.4. 
Защита  и сохранение 
сельскохозяйственных угодий от 
ветровой эрозии и опустынивания  

га             200 200 200 200  I  

5.1.5. 
Площадь посадки лесных насаждений  за 
счет проведения агролесомелиоративных 
мероприятий 

га             10 10 10 10  I  
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5.1.6. 

Вовлечение в оборот выбывших 
сельскохозяйственных угодий,в том 
числе на мелиорированных землях 
(орошаемых и (или) осушаемых), за счет 
проведения культуртехнических 
мероприятий 

га           400 200 200 200 300  I  

 6. Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение условий  реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» 

6.1. Уровень достижения показателей 
государственной программы % - - - - - 100 100 100 100 100  II  

  6.1. Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай» 

6.1.1. 

Уровень достижения показателей 
основных мероприятий, реализуемых 
Министерством  сельского хозяйства 
Республики Алтай  

% - - - - - 100 100 100 100 100  II  

  6.2. Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Комитете  ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай» 

6.2.1. 

Уровень достижения показателей 
основных мероприятий, реализуемых 
Комитетом ветеринарии с 
Госветинспекцией Республики Алтай 

% - - - - - 100 100 100 100 100  II 

 7. Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» 

 
7.1. 

Количество сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, 
развивших свою материально-
техническую базу с помощью 
государственной поддержки 

ед.     0 0 2 2 2 2 2 2  I  

 7.1. Основное мероприятие«Поддержка сельскохозяйственной потребительской кооперации» 

 
7.1.1. 

Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной 
сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами,  
получившими средства государственной 
поддержки 

%             10 10 10 10  I  

 
7.1.2. 

Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах,  
получивших средства государственной 
поддержки для развития материально-

ед.             13 18 18 18  I  
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технической базы 

7.1.3. Количество вновь организованных 
сельскохозяйственных кооперативов ед.        0 0 0 II 

7.1.4. Увеличение реализации молока, 
собранного кооперативами у 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

%           1 1 1 1 1  I». 
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3. Раздел 1.5. приложения № 2 к указанной государственной 
программе изложить в следующей редакции: 

«1.5. Обеспечение 
финансовой 
устойчи-
вости 
сельскохо-
зяйственных 
товаропро-
изводителей 
 

Министер-
ство 
сельского 
хозяйства 
Республи--
ки Алтай 

2017 - 
2020 
годы 

Объем средств 
направленных 
сельхозтоваропроизво
дителям РА  на 
возмещение части 
процентной ставки по 
краткосрочным 
кредитам (займам), 
млн. руб. 

Индекс 
производства 
продукции 
растениеводства (в 
сопоставимых 
ценах), % к 
предыдущему году 

Объем ссудной 
задолженности по 
субсидируемым 
инвестиционным 
кредитам (займам), 
выданным на развитие 
агропромышленного 
комплекса, млн. 
рублей 

Индекс 
производства 
продукции 
животноводства (в 
сопоставимых 
ценах), % к 
предыдущему году 

Объем 
застрахованного 
поголовья 
сельскохозяйственных 
животных, тыс. 
условных голов 

Индекс 
производства 
продукции 
животноводства (в 
сопоставимых 
ценах), % к 
предыдущему году 

Объем застрахованной 
площади посевов 
(посадок) 
сельскохозяйственных 
культур, тыс. га 

Индекс 
производства 
продукции 
растениеводства (в 
сопоставимых 
ценах), % к 
предыдущему 
году». 

  
4. Пункт 2 приложения № 9 к указанной государственной 

программе дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) создание инфраструктуры комфортного проживания сельских 

территорий.». 
____________ 


