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1. Показатели Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013−2020 годы 

Показатели 2018 (план) 2018 (факт) 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства (в сопоставимых 

ценах), в % к 2015 году 

105,9 107,4 

Достижение значения произведенной 

добавленной стоимости, создаваемой 

в сельском хозяйстве, млрд руб. 

3 600 3 265,2 

Темп роста экспорта продукции АПК,  

в % к 2015 году 
117,3 152,1 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства, в % к 2015 году 

111,1 -
1
 

Достижение объема располагаемых 

ресурсов домашних хозяйств (в 

среднем на 1 члена домашнего 

хозяйства в месяц), руб. 

17 100 20 294,8 

 

 

2. Достижение планового уровня производства и переработки продукции 

растениеводства 

Показатели 2018 (план) 2018 (факт) 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур 

в хозяйствах всех категорий: 

зерновых и зернобобовых 110 млн тонн 113,3 млн тонн 

льноволокна и пеньковолокна 46,2 тыс. тонн 38,27 тыс. тонн 

сахарной свеклы 45 млн тонн 42,1 млн тонн 

картофеля
*
 6,5 млн тонн

2
 7,1 млн тонн

3
 

овощей открытого грунта
*
 4,5 млн тонн

2
 5,0 млн тонн

3
 

 

 

 

Показатели 2018 (план) 2018 (факт) 

                                                           
1
 Фактические данные по итогам года (окончательные) в соответствии с пунктом 1.28.3 Федерального 

плана статистических работ формируются на 40-й рабочий день после отчетного периода. Вместе с тем 

за январь-сентябрь 2018 года значение индекса физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства составило 109,7% к аналогичному периоду 2017 года (за январь-сентябрь 2017 года 

- 102,4%). 
*
 значение показателя указано по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей. 
2
 в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы. 
3
 предварительные данные. 
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Показатели 2018 (план) 2018 (факт) 

Удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции 

и продовольствия в общем объеме их ресурсов 

(с учетом структуры переходящих запасов): 

зерно 99,3% 

 

99,4% 

картофель 97,7% 94,9% 

овощи открытого и закрытого грунтов и 

бахчевые 

94% 85,5% 

Площадь закладки многолетних 

насаждений 

11,3 тыс. га 16,9 тыс. га 

Посевная площадь кормовых культур по 

сельскохозяйственным организациям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам 

и индивидуальным предпринимателям в 

районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях 

103,3 тыс. га 123,7 тыс. га 

Производство муки из зерновых культур, 

овощных и других растительных культур; 

смеси из них 

9222 тыс. тонн 9358,3 тыс. 

тонн 

Производство крупы 1468 тыс. тонн 1526,2 тыс. 

тонн 

Производство хлебобулочных изделий 

диетических и обогащенных 

микронутриентами 

139,7 тыс. тонн 140,9 тыс. тонн 

Производство масла подсолнечного 

нерафинированного и его фракций 

4700 тыс. тонн 4469,7 тыс. 

тонн 

Производство сахара белого свекловичного в 

твердом состоянии 

6548 тыс. тонн 6272,7 тыс. 

тонн 

 

Показатели 2018 (план) 2018 (факт) 

Посевная площадь в РФ 80,5 млн га 79,6 млн га 

 

 

3. Показатели по развитию животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства 

Показатели 2018 (план) 2018 (факт) 

Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий 

14,9 млн тонн 14,9 млн тонн 

Производство молока в хозяйствах всех 

категорий 

31,31 млн тонн 30,64 млн тонн 

Производство сыров и сырных продуктов 645 тыс. тонн 666,1 тыс. тонн 
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Показатели 2018 (план) 2018 (факт) 

Производство масла сливочного 269 тыс. тонн 257,9 тыс. тонн 

Объем произведенной шерсти, полученной 

от тонкорунных и полутонкорунных пород 

овец, в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, реализующих такую 

продукцию отечественным 

перерабатывающим организациям 

17,35 тыс. тонн 17,99 тыс. тонн 

Удельный вес отечественной сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в общем объеме их ресурсов 

(с учетом структуры переходящих запасов) 

мясо и мясопродукты 

(в пересчете на мясо) 

90,8% 92,6% 

молоко и молокопродукты 

(в пересчете на молоко) 

81% 84,5% 

 

Поголовье северных оленей и маралов в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

1 172 тыс. голов 1 106,9 тыс. 

голов 

Поголовье мясных табунных 

лошадей в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

423 тыс. голов 427,9 тыс. 

голов 

Маточное поголовье овец 

и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

9 626 тыс. голов 9 406,2 тыс. 

голов 

Показатели по поддержке племенного дела, 

селекции и семеноводства 

 

Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 

7,8% 9,3% 
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4. Повышение доступности кредитных ресурсов  

для сельхозтоваропроизводителей 

Для реализации механизма льготного кредитования в федеральном бюджете  

в 2018 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на возмещение 

недополученных российскими кредитными организациями доходов по льготным 

кредитам в размере 49,7 млрд рублей, их который по итогам 2018 года было 

перечислено уполномоченным банкам 32,6 млрд рублей. 

Неосвоение бюджетных ассигнований, направленных на предоставление 

льготных кредитов заемщиком в 2018 году, обусловлено следующими причинами: 

- отсрочка выдачи уполномоченными банками кредитных средств; 

- изменение заемщиками графиков выборки по заключенным договорам 

(соглашениям), а также уменьшение заемщиками размера ранее запрошенного 

кредита; 

- отказ заемщиков по различным причинам заключать с уполномоченными 

банками кредитные договоры (соглашения) по ранее одобренным Минсельхозом 

России заявкам. 

 

Показатели 
2018 

(план) 

2018  

(факт) 

Направлено на субсидирование краткосрочных 

льготных кредитов 

13,2 млрд руб 16,0 млрд руб 

 

5. Стимулирование инвестиций в АПК 

По направлению возмещения части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на 1 января 2018 года были предусмотрены бюджетные 

ассигнования в размере 52,2 млрд. рублей, из них: 

47 млрд рублей распределены между субъектами Российской Федерации; 

5,2 млрд рублей – нераспределенный резерв 

Показатели 
2018 

(план) 

2018  

(факт) 

Доведено до получателей 52,2 млрд руб 47,0 млрд руб 

 

6. Стимулирование обновления основных фондов 

В 2018 году общее финансовое обеспечение реализации мероприятия  

по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизации объектов агропромышленного комплекса составило 13,5 млрд. 

рублей (при этом первоначально на реализацию мероприятия предусмотрено 0,1 

млрд рублей). 

По итогам проведения отбора инвестиционных проектов в 2018 году 

Минсельхозом России в рамках механизма возмещения части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса отобран к предоставлению государственной поддержки  

131 инвестиционный проект, с расчетным объемом субсидий 13,7 млрд рублей  

по следующим направлениям: 
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- животноводческие комплексы молочного направления (молочные  

фермы)- 61 инвестиционный проект с расчетным объемом субсидий  

5,9 млрд рублей; 

- тепличные комплексы - 40 инвестиционных проектов с расчетным 

объемом субсидий 7,1 млрд рублей; 

- хранилища - 30 инвестиционных проектов с расчетным объемом субсидий 

0,6 млрд рублей. 

 

Показатели 2018 (план) 2018 (факт) 

Возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и (или) модернизации 

объектов АПК 

0,1 млрд руб. 13,5 млрд руб. 

 

 

7. Повышение эффективности предоставления государственных субсидий 

С 2017 года применяется новый механизм государственной поддержки 

сельского хозяйства – «единая субсидия», т.е. по ряду направлений 

предоставляемых регионам субсидий на поддержку сельхозтоваропроизводителей 

объединены в единую субсидию. По состоянию на 1 января 2018 г. на реализацию 

мероприятий единой субсидии в было предусмотрено 39 млрд. руб. 

  

Показатели 
2018 

(план) 
2018 (факт) 

Доведено до получателей 39,0 млрд руб. 39,8 млрд руб 

 

8. Поддержка фермеров и сельхозкооперации 

В 2018 году, согласно ведомственной отчетности органов управления АПК 

субъектов Российской Федерации, из фактически предусмотренных в 2018 г.  

40 млрд рублей федеральных средств «единой» субсидии на грантовые 

мероприятия развития крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) направлено 11,07 

млрд рублей или 27,7% средств «единой» субсидии. 

 

Показатели 
2018 

(план) 
2018 (факт) 

на поддержку начинающих фермеров 3,5 млрд руб. 3,9 млрд руб. 

на развитие семейных животноводческих ферм 3,7 млрд руб. 4,5 млрд руб. 

В хозяйствах грантополучателей создано новых 

постоянных рабочих мест 

не менее 4300 6 021  

Получателями государственной поддержки обеспечен 

прирост производства сельскохозяйственной продукции 

не менее чем 

на 10% 

43,2% 

Создано сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов  

не менее 600 

новых 

609 
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В 2018 году в рамках «единой» субсидии из средств федерального бюджета  

на гранты СПоК направлено:  

Показатели 
2018 

(план) 

2018 

(факт) 

Доведено до получателей 1,7 млрд руб. 2,6 млрд 

руб. 

В хозяйствах грантополучателей создано новых 

постоянных рабочих мест 

 

не менее 783 1 249 

Получателями государственной поддержки обеспечен 

прирост реализации сельскохозяйственной продукции 

не менее чем 

на 10% 

101% 

 

 

9. Устойчивое развитие сельских территорий 

На 2018 год на реализацию направления (подпрограммы) «Устойчивое 

развитие сельских территорий» выделено более 17,1 млрд рублей. Из них на 

строительство дорог в сельской местности – 8,7 млрд рублей. 

Показатели направления (подпрограммы)  

«Устойчивое развитие сельских территорий» 

Показатели 2018 (план) 2018 (факт) 

Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, 

проживающих в сельской местности, 

всего 

277,9 тысяч кв. м 507,9 тысяч 

кв. м 

в том числе для молодых семей 

и молодых специалистов 

196,7 тысяч кв. м 362,3 тысяч 

кв. м 

Ввод в действие общеобразовательных 

организаций 

3,1 тысяч мест 2,07 тысяч 

мест 

Ввод в действие фельдшерско-

акушерских 

пунктов и/или офисов врачей общей 

практики 

52 единицы 78 единиц 

Ввод в действие плоскостных 

спортивных сооружений 

71,8 тысяч кв. м 119,2 тысяч 

кв. м 

Ввод в действие распределительных 

газовых сетей 

0,71 тысяч км 0,99 тысяч км 

Ввод в действие локальных 

водопроводов 

0,62 тысяч км 0,8 тысяч км 

Ввод в действие учреждений 

культурно-досугового типа 

1,3 тысяч мест 1,3 тысяч 

мест 

Ввод в эксплуатацию автомобильных 

дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием, 

0,8 тысяч км 0,86 тысяч км 
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Показатели 2018 (план) 2018 (факт) 

ведущих от сети автомобильных дорог 

общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам 

Количество населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

в которых реализованы проекты 

комплексного обустройства площадок 

под компактную жилищную застройку 

16 единиц 14 единиц 

Количество реализованных проектов 

местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, 

получивших грантовую поддержку 

251 единиц 319 единиц 

 

10. Развитие мелиорации 

По направлению субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий направления (подпрограммы) 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» (далее 

– субсидии) в государственной интегрированной информационной системе 

«Электронный бюджет» заключено 65 соглашений о предоставлении субсидий на 

реализацию в 2018 году, предусматривающих субсидии в объеме 4 473,2 млн руб. 

(по плану на 2018 г. – 4 473,2 млн руб.). По итогам 2018 года субсидии освоены в 

объеме 4360,0 млн рублей. 

 

Показатели 
2018  

(план) 

2018 

(факт) 

Субсидии освоены в размере 4473,2 4360,0 

 

За счет указанных средств выполнены следующие показатели 

результативности: 

Показатели 2018 (план) 2018 (факт) 

Прирост объема производства продукции 

растениеводства на землях 

сельскохозяйственного назначения 

(нарастающим итогом к 2013 году) 

 

98% 98% 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и 

строительства новых мелиоративных 

систем, включая мелиоративные системы 

общего и индивидуального пользования 

 

95,42 тыс. га 96,123 тыс. га 

Защита и сохранение 131,5 тыс. га 130,46 тыс. га 



9 
 

Показатели 2018 (план) 2018 (факт) 

сельскохозяйственных угодий от ветровой 

эрозии и опустынивания 

Вовлечение в оборот выбывших 

мелиорированных сельскохозяйственных 

угодий за счет проведения 

культуртехнических работ 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

56,8 тыс. га 72,454 тыс. га 

 

11. Развитие экспорта 

По предварительным данным, за 2018 год было экспортировано 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из России  

на 25,7 млрд. долл. США. Таким образом, рост экспорта продукции 

агропромышленного комплекса в 2018 году составил 21,2% к уровню 2017 года.  

 

Показатели 
2018  

(план) 

2018 

(факт) 

Рост экспорта продукции агропромышленного комплекса 
3% к 2017 

году 

21,2% к 

2017 году 

Объем экспорта продукции агропромышленного 

комплекса 

21,2  

млрд долл. 

США 

25,7 

млрд долл. 

США 

 


