СВЕДЕНИЯ
о реализации Плана-графика
мероприятий по реализации плана деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 2016 - 2021 годы
за 2018 год

№
п/п

1

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители
2
1. Цель
Обеспечение продовольственной
независимости России в параметрах,
заданных Доктриной
продовольственной безопасности
Российской Федерации
Индекс производства продукции
сельского хозяйства (в сопоставимых
ценах), в % к предыдущему году

3

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

факт

4

5

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения
6

продлен срок реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия до 2025 года

Хатуов Д.Х.
Фастова Е.В.
Лут О.Н.
Непоклонов Е.А.

Фомина Г.Л.,
директор Департамента
экономики и
государственной
поддержки АПК
Некрасов Р.В.,
директор Департамента
растениеводства,
механизации, химизации
и защиты растений
Амерханов Х.А.,
директор
Департамента
животноводства и
племенного дела

7

101,7

99,4

показатель ниже планового значения на
2,3 п.п., что обусловлено снижением
производства растениеводческой
продукции. Кроме того, в результате
проведенной ВСХП 2016
скорректированы объемы производства
в хозяйствах населения в сторону
уменьшения, в то время как плановые
значения установлены без учета
корректировки. Значение показателя без
учета проведенной корректировки
составило бы порядка 101,0%.

2

№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

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

Фомина Г.Л.,
директор Департамента
экономики и
государственной
поддержки АПК
Некрасов Р.В.,
директор Департамента
растениеводства,
механизации, химизации
и защиты растений
Амерханов Х.А.,
директор
Департамента
животноводства и
племенного дела

101,5

факт

97,6

показатель ниже планового значения на
3,9 п.п., что обусловлено снижением
производства отдельных видов
продукции растениеводства по
сравнению с 2017 годом. Кроме того, в
результате проведенной ВСХП 2016
скорректированы объемы производства
в хозяйствах населения в сторону
уменьшения, в то время как плановые
значения установлены без учета
корректировки.Значение показателя без
учета проведенной корректировки
составило бы порядка 100,0%.

101,3

показатель ниже планового значения на
0,6 п.п., что обусловлено
корректировкой объемов производства в
хозяйствах населения в сторону
уменьшения по итогам ВСХП 2016, в то
время как плановые значения
установлены без учета корректировки.
Значение показателя без учета
проведенной корректировки составило
бы порядка 102,0%.

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

101,9
Фомина Г.Л.,
директор Департамента
экономики и
государственной
поддержки АПК
Индекс производительности труда в %
к предыдущему году
104

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения

101

значение показателя оценивается
Минсельхозом России ниже планового
значения на 3 п.п., что обусловлено
снижением производства продукции
сельского хозяйства

3

№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

факт

Удельный вес отечественной
сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в общем объеме их
ресурсов (с учетом структуры
переходящих запасов), в %:
зерно
99,2
сахар, произведенный из сахарной
свеклы

масло растительное

Титов М.А.,
директор Департамента
регулирования рынков
АПК

90,9

99,4

95,6

84,4

81,6

97,7

94,9

90,5

92,5

картофель

мясо и мясопродукты (в пересчете на
мясо)
Индекс производства пищевой
продукции (в сопоставимых ценах),
в % к предыдущему году

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

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения

показатель оценивается выше планового
значения на 0,2 п.п., что обусловлено
хорошим урожаем зерна и ростом
экспорта зерновых культур
показатель превышает плановое
значение на 4,7 п.п., что обусловлено
высокими переходящими запасами
ожидается незначительное снижение (на
2,8 п.п.) от планового значения в связи с
ростом импорта для пищевой
промышленности
показатель оценивается ниже планового
значения на 2,8 п.п.( в результате
уточнения данных баланса по итогам
ВСХП 2016)
показатель оценивается выше планового
значения на 2,0 п.п.
показатель превышает плановое
значение на 2,0 п.п.

Афонина М.И.,
директор Департамента
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

102,9

104,9

показатель превышает плановое
значение на 2,4 п.п.
100,2

102,6
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№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

факт

Мероприятие 1.1. Корректировка
Доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации
Титов М.А.,
директор Департамента
регулирования рынков
АПК

1 кв.

планируемый срок
I кв. 2019 г.

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения
Проект Указа Президента Российской
Федерации "Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности
Российской Федерации" разработан и
направлен в Правительство Российской
Федерации. Планируемый срок
утверждения - I квартал 2019 г.

Направление 1.1. Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства
Валовой сбор зерновых и зернобобовых
в хозяйствах всех категорий, млн тонн
106

Валовой сбор сахарной свеклы в
хозяйствах всех категорий, млн тонн

Валовой сбор картофеля в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей, млн тонн

Некрасов Р.В.,
директор Департамента
растениеводства,
механизации, химизации
и защиты растений

39,3

112,9

41,2

показатель на 6,5% выше планового
значения. Это позволило полностью
обеспечить потребности в
продовольственном зерне, повысить
обеспеченность отечественного
животноводства зернофуражом
показатель на 1,9 млн тонн, или на 4,8%
превысил плановое значение. Объем
производства сахарной свеклы является
достаточным для оптимальной загрузки
перерабатывающих мощностей
значение целевого показателя
достигнуто (превышение плана
составило 9,2% )

6,5

7,1

утверждение Доктрины
продовольственной безопасности
Российской Федерации

5

№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

Площадь закладки многолетних
плодовых и ягодных насаждений,
тыс. га

Площадь виноградных насаждений в
плодоносящем возрасте в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей, тыс. га

Некрасов Р.В.,
директор Департамента
растениеводства,
механизации, химизации
и защиты растений

Афонина М.И.,
директор Департамента
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

Мероприятие 1.1.1. Внесение в
Правительство Российской Федерации
законопроекта с учетом доработок «О
внесении изменений в Федеральный
закон
Некрасов Р.В.,
«О семеноводстве» и некоторые другие директор Департамента
законодательные акты Российской
растениеводства,
Федерации»
механизации, химизации
и защиты растений

факт

11,108

16,9

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения
площадь закладки многолетних
плодовых и ягодных насаждений
составила 16,9 тыс. га, или 152,1% к
плану

выполнение показателя соответствует
плановому значению
68

1 кв.

68

законопроект не внесен в Правительство
Российской Федерации в 1 кв. 2018 г.
Доработанный законопроект
подготавливается для направления в
Минюст России и Институт
законодательства и сравнительного
планируется внесение в правоведения при Правительстве
IV кв. 2019 г.
Российской Федерации. Внесение в
Правительство Российской Федерации
запланировано на IV кв. 2019 г.

Направление 1.2. Развитие мясного и молочного скотоводства, поддержка племенного животноводства
Поголовье крупного рогатого скота
специализированных мясных пород и
помесного скота, полученного от
скрещивания со специализированными
мясными породами в
сельхозорганизациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей,
тыс. голов

индикатор выполнен на 106,3 %
Амерханов Х.А.,
директор
Департамента
животноводства и
племенного дела

2700

2870,8
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№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

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

факт

показатель выполнен на 110,6%

800

884,8

Производство молока в хозяйствах всех
категорий, млн тонн
Амерханов Х.А.,
директор
Департамента
животноводства и
племенного дела

Производство молока в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных
предпринимателей, млн тонн
Сохранность племенного условного
маточного поголовья
сельскохозяйственных животных к
уровню предыдущего года, %

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения

31,3

30,6

по отношению к плану снижение
составило 97,8%. Недостижение
показателя связано со снижением объема
производства молока в секторе личных
подсобных хозяйств на 1,8% и
корректировкой данных по производству
по итогам ВСХП 2016

выполнение плана составило 108,8%

17,16

18,68

индикатор выполнен на 100,9%

101

101,9
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№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

факт

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения

Направление 1.3. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Производство муки из зерновых
культур, овощных и других
растительных культур, смеси из них,
тыс. тонн
9845

Производство сахара, тыс. тонн

Афонина М.И.,
директор Департамента
пищевой и
перерабатывающей
промышленности

9358,3

показатель превышает плановое
значение на 1272,7 тыс. тонн (125,4%)
5000

6272,7

Производство масла подсолнечного,
тыс. тонн

показатель превышает плановое
значение на 919,6 тыс. тонн (125,9%)
3550

2. Цель
Увеличение производства рыбной
продукции

Потребление рыбы и рыбопродуктов в
домашних хозяйствах Российской
Федерации (по данным выборочного
обследования бюджетов домашних
хозяйств, в среднем на потребителя в
год), кг

4469,6

ведется работа по продлению сроков
реализации государственной программы
Российской Федерации "Развитие
рыбохозяйственного комплекса" до 2024
года

Шестаков И.В.

Объем произведенной рыбы и
продуктов рыбных, переработанных и
консервированных (годовое значение),
тыс. тонн
Объем производства продукции
товарной аквакультуры, включая
посадочный материал (годовое
значение), тыс. тонн

показатель ниже планового значения на
486,7 тыс. тонн (95,1%), что обусловлено
высоким износом производственного
оборудования, а также снижением
спроса, в том числе промышленными
предприятиями (хлебопекарными,
кондитерскими и др.).

фактический показатель превышает
плановое значение на 5,0%
3964,5

Росрыболовство
Кац Е.С.,
директор Департамента
регулирования в сфере
рыбного хозяйства и
аквакультуры
(рыбоводства)

207,3

4164,3

237,81

фактический показатель превышает
плановое значение на 14,7%
(оперативные данные)

исходя из оперативных данных,
значение показателя несколько ниже
плана
22,4

21,5
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№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

Удельный вес отечественной рыбной
продукции (годовое значение) в общем
объеме товарных ресурсов
(с учетом переходящих запасов)
внутреннего рынка рыбной продукции,
%

Мероприятие 2.1.
Принятие федерального закона
"О любительском рыболовстве"

по предварительному расчету,
показатель ниже планового значения на
1,2 п.п.
Росрыболовство
Кац Е.С.,
директор Департамента
регулирования в сфере
рыбного хозяйства и
аквакультуры
(рыбоводства)

82,2

4 кв.

3. Цель
Устойчивое развитие
сельских территорий

факт

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения

81

4 кв.

Принят Федеральный закон от
25.12.2018 № 475-ФЗ "О любительском
рыболовстве и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации"

Хатуов Д.Х.
Лут О.Н.

Направление 3.1. Оказание поддержки малым формам хозяйствования
Создание новых постоянных рабочих
мест в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, осуществивших проекты
создания и развития своих хозяйств
с помощью грантовой поддержки
Создание новых постоянных рабочих
мест в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах,
получивших средства грантовой
поддержки для развития материальнотехнической базы

показатель превышает плановое
значение на 2280 ед.
3741

6021

Боровой М.В.,
директор Департамента
развития сельских
территорий

показатель превышает плановое
значение на 675 ед.
574

1249
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№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

Мероприятие 3.1.4.
Проведение конкурсных мероприятий в
субъектах Российской Федерации по
отбору начинающих фермеров и
семейных животноводческих ферм

Мероприятие 3.1.5.
Проведение конкурсных мероприятий в
субъектах Российской Федерации по
отбору сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Боровой М.В.,
директор Департамента
развития сельских
территорий

Боровой М.В.,
директор Департамента
развития сельских
территорий

IV кв.

IV кв.

факт

II-IV кв.

II-IV кв.

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения
в 80 субъектах Российской Федерации
проведены конкурсы по отбору
начинающих фермеров и семейных
животноводческих ферм. Отобраны для
представления грантовой поддержки
2353 начинающих фермера и 717
семейных животноводческих ферм

в 74 субъектах Российской Федерации
проведены конкурсные мероприятия по
отбору сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Для
предоставления грантовой поддержки
отобраны 215 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Направление 3.2. Улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Ввод (приобретение) жилья для
граждан, проживающих в сельской
местности, тыс. кв. м
в том числе для молодых семей и
молодых специалистов, тыс. кв. м
Мероприятие 3.2.1.
Заключение соглашений с субъектами
Российской Федерации на
предоставление субсидий

показатель превышает плановое
значение на 17,2 тыс. кв. м

Боровой М.В.,
директор Департамента
развития сельских
территорий

490,7

507,9

343,5

362,3

показатель превышает плановое
значение на 18,8 тыс. кв. м

I кв.

заключены соглашения с 80 субъектами
Российской Федерации на
предоставление субсидий

58,8

60,3

показатель превышает плановое
значение на 1,5 п.п.

61,2

66,4

показатель превышает плановое
значение на 5,2 п.п.

I кв.

Направление 3.3. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
Уровень газификации жилых домов
(квартир) сетевым газом в сельской
местности, %
Уровень обеспеченности сельского
населения питьевой водой, %

Боровой М.В.,
директор Департамента
развития сельских
территорий
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№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители
Открытие фельдшерско-акушерских
пунктов, ед.
Мероприятие 3.3.1.
Заключение соглашений с субъектами
Российской Федерации на
предоставление субсидий
4. Цель
Воспроизводство и повышение
эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных ресурсов

Боровой М.В.,
директор Департамента
развития сельских
территорий

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

факт

57

78

I кв.

I кв.

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения
показатель превышает плановое
значение на 21 ед.
заключены соглашения с 37 субъектами
Российской Федерации на
предоставление субсидий (по ФАПам)

Лебедев И.В.
Сергеев Д.Г.
Хатуов Д.Х.

Направление 4.1. Проведение мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения
Ввод в эксплуатацию мелиорируемых
земель за счет реконструкции,
технического перевооружения и
строительства новых мелиоративных
систем, включая мелиоративные
системы общего и индивидуального
использования, тыс. га

Защита и сохранение
сельскохозяйственных угодий от
ветровой эрозии и опустынивания, из
них за счет проведения:

агромелиоративных мероприятий, тыс.
га;

значение показателя выше планового
значения

66,6

96,123

Жуков В.А.,
директор Департамента
мелиорации

показатель превышает плановое
значение

39,5

130,461

34,4

119,083

значение показателя выше планового
значения
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№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители
фитомелиоративных мероприятий,
направленных на закрепление песков,
тыс. га
Вовлечение в оборот выбывших
мелиорированных
сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических работ
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, тыс. га, в том
числе:
на мелиорированных землях
(орошаемых и осушаемых)

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

факт

5,1

11,378

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения
показатель превышает плановое
значение
показатель превышает плановое
значение

Жуков В.А.,
директор Департамента
мелиорации

Мероприятие 4.1.1. Заключение
соглашений для предоставления
субсидий на возмещение затрат
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, произведенных
ими в рамках реализации мероприятий
Программы

50,7

72,454

50,7

72,454

II кв.

II кв.

показатель превышает плановое
значение
заключено 73 соглашения о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий Программы в
2018 году

Направление 4.2. Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения
Удельный вес земель
сельскохозяйственного назначения,
включенных в систему
государственного мониторинга, от
общего количества таких земель, %

Мероприятие 4.2.1.
Создание государственного
информационного ресурса о землях
сельскохозяйственного назначения

Ганиева И.А.,
директор Департамента
цифрового развития и
управления
государственными
информационными
ресурсами АПК

80

IV кв.

60

IV кв.

показатели ниже планового значения на
15%. Причиной снижения является
задержка принятия проекта
федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон
"О государственном регулировании
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения и
иные законодательные акты Российской
Федерации"
исполнение мероприятия в рамках плана
(приказ Минсельхоза
России от 02.04.2018 № 130 "О вводе
в эксплуатацию ЕФИС ЗСН")
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№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

Мероприятие 4.2.2. Внесение в
Правительство Российской Федерации
проекта федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный
закон "О государственном
регулировании обеспечения
плодородия земель
сельскохозяйственного назначения и
иные законодательные акты
Российской Федерации"

5. Цель
Обеспечение эпизоотического
благополучия территории Российской
Федерации и осуществление
ветеринарного и фитосанитарного
надзора сельскохозяйственной
продукции

Ганиева И.А.,
директор Департамента
цифрового развития и
управления
государственными
информационными
ресурсами АПК

II кв.

факт

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения

законопроект не внесен в Правительство
Российской Федерации во II кв. 2018 г.
Законопроект доработан, в том числе по
замечаниям Минэкономразвития России
и в третий раз направлен на
согласование с федеральными органами
планируется внесение в
исполнительной власти от 29.01.2019 №
I кв. 2019 г.
ИЛ-5-27/866. Внесение законопроекта в
Правительство Российской Федерации
планируется в I кв. 2019 г.

Увайдов М.И.
Данкверт С.А.
Непоклонов Е.А.

Направление 5.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных болезней животных
Число проведенных диагностических
исследований животных на туберкулез,
бруцеллез, лептоспироз, лейкоз, млн
исследований

Число проведенных профилактических
вакцинаций животных против ящура,
сибирской язвы, бешенства,
классической чумы свиней, млн голов

значение показателя соответствует
плановому значению
62

62

Новикова М.В.,
директор Департамента
ветеринарии

значение показателя соответствует
плановому значению
138,2

138,2
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№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

факт

Мероприятие 5.1.2.
Принятие нормативных правовых актов
по реализации Федерального закона "О
ветеринарии"

Новикова М.В.,
директор Департамента
ветеринарии

IV кв.

IV кв.

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения
приказом Минсельхоза России от
6 декабря 2018 г. № 564 утверждены
Ветеринарные правила осуществления
профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий,
установления
и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на
предотвращение распространения и
ликвидацию очагов ящура. Изданы
Приказы Минсельхоза России от 24
января 2018 г. № 25 "Об утверждении
Ветеринарных правил осуществления
профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и
иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и
ликвидацию очагов репродуктивнореспираторного синдрома свиней
(РРСС)" и от 23 января 2018 г. № 24
"Об утверждении Ветеринарных правил
осуществления профилактических,
диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов
оспы овец и коз". Ведется работа по
разработке проектов ветеринарных
правил по иным заразным болезням
животных
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№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

факт

Мероприятие 5.1.3.
Полный переход на оформление в ГИС
в электронном виде ветеринарных
сопроводительных документов
Новикова М.В.,
директор Департамента
ветеринарии

I кв.

II кв.

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения
полный переход на оформление
ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме
произведен 1 июля 2018 г. (дата
установлена Федеральным законом от
28.12.2017 № 431-ФЗ)

Направление 5.2. Обеспечение функций в области ветеринарного и фитосанитарного надзора
Упразднено карантинных
фитосанитарных зон на землях
сельскохозяйственного назначения
(% от общего количества земель
сельскохозяйственного назначения)

превышено плановое значение
в 45 раз
Данкверт С.А.

0,004

0,18

Направление 5.3. Осуществление мониторинга ветеринарной безопасности
Количество проведенных исследований
к общему количеству исследований,
предусмотренных ежегодными
Планами государственного
мониторинга качества и безопасности
пищевых продуктов и
государственного эпизоотологического
мониторинга, %
6. Цель
Обеспечение сбыта
сельскохозяйственной продукции,
повышение ее товарности

Данкверт С.А.

Лут О.Н.
Хатуов Д.Х.

98

100

лабораторные исследования,
предусмотренные Планами
государственного мониторинга качества
и безопасности пищевых продуктов и
государственного эпизоотологического
мониторинга, проведены в полном
объеме
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№
п/п

Ответственный
исполнитель за
Ключевые направления деятельности
реализацию мероприятий
и соисполнители

Сроки реализации мероприятий, достижения
целевого показателя, индикатора направления
(блока мероприятий)
план (по Программе)

факт

Информация о фактическом достижении
значений целевого показателя,
Сведения о необходимости разработки
индикатора направления (блока
новых и корректировки действующих
мероприятий), причинах недостижения, документов стратегического планирования
прогнозе их достижения

Направление 6.1. Развитие оптово-распределительных центров
Ввод новых мощностей
единовременного хранения оптовораспределительных центров

Мероприятие 6.1.1.
Заключение соглашений с субъектами
Российской Федерации на
предоставление субсидий

103

121,1

Титов М.А.,
директор Департамента
регулирования рынков
АПК

рост ввода новых мощностей
относительно планового показателя
составил 18,1 тыс. тонн

в 2018 году заключение соглашений не
проводилось
II кв.

не заключено

Направление 6.2. Развитие инфраструктуры хранения картофеля и овощей
Прирост мощностей по хранению
картофеля и овощей открытого грунта,
тыс. тонн

Мероприятие 6.2.1.
Заключение соглашений с субъектами
Российской Федерации на
предоставление субсидий

447

1196

Титов М.А.,
директор Департамента
регулирования рынков
АПК

прирост мощностей по хранению
картофеля и овощей открытого грунта
увеличился относительно планового
значения на 749 тыс. тонн
единовременного хранения
заключено 10 соглашений с субъектами

II кв.

II кв.

81

154

Направление 6.3. Развитие инфраструктуры хранения плодов
Прирост мощностей по хранению
плодов, тыс. тонн
Мероприятие 6.3.1.
Заключение соглашений с субъектами
Российской Федерации на
предоставление субсидий

Титов М.А.,
директор Департамента
регулирования рынков
АПК

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации

перевыполнение плана составило
73,0 тыс. тонн
заключено 10 соглашений с субъектами

II кв.

II кв.

Е.В. Фастова

