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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование 
исполнительного органа 
государственной власти 
Иркутской области 

Министерство сельского хозяйства  
Иркутской области 

Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

Развитие производства овощей в Иркутской 
области на 2013 – 2015 годы (далее - 
Программа) 

Дата, номер наименование 
правового акта, 
утвердившего Программу 

Приказ министерства сельского хозяйства 
Иркутской области от 25 декабря 2012 года  
№ 96-мпр 

Номер и дата учета 
Программы в реестре 
ведомственных целевых 
программ 

 

Цель и задачи Программы Цель: Повышение обеспеченности населения 
Иркутской области овощами, в том числе 
защищенного грунта, обеспечение 
конкурентоспособности овощной продукции, 
производимой в Иркутской области. 
Задача 1. Создание условий для технической и 
технологической модернизации овощеводства 
открытого и защищенного грунта. 
Задача 2. Создание условий для устойчивого 
развития овощеводства защищенного грунта. 

Основные целевые 
индикаторы и показатели 
Программы 

Показатели цели: 
1. Увеличения производства овощей на душу 
населения Иркутской области на 128,6 
процента. 
2. Увеличения производства внесезонных 

овощей на 1 городского жителя на 117,2 
процента. 
3. Повышение рентабельности отрасли 
овощеводства в 2,6 раза. 
Показатели задач: 

1. Увеличения индекса производства овощной 
продукции на 113,7 %, в том числе индекса 
производства овощей защищенного грунта на 
121,6%. 
2. Увеличения производства овощей в целом на 
117,5%, в том числе производства овощей 
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защищенного грунта на 114 %. 
3. Увеличение численности работников, занятых 
в овощеводстве на 108,1%.  

Характеристика 
программных 
мероприятий 

1. Оказание поддержки в приобретении 
современной сельскохозяйственной техники, 
оборудования, технологий для овощеводства 
открытого и защищенного грунта. 
2. Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
имеющим типовые зимние теплицы 
круглогодичного использования, на 
потребляемую при производстве овощей 
тепловую и электрическую энергию. 

Сроки реализации 
программы 

  2013 - 2015 годы  

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 
всего, 
в том числе по годам: 
 

Потребность средств на финансирование 
мероприятий Программы на период 2013-2015 
годы составит всего: 1179495 тыс. рублей, 
из них: 
за счет областного бюджета Иркутской области 
–  470225 тыс. рублей,  
  по годам (в ценах соответствующих лет): 
  2013 год –233150 тыс. рублей, 
  2014 год – 111941 тыс. рублей, 
  2015 год – 125134 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных источников –  
 всего: 709270 тыс. руб.,  
  по годам (в ценах соответствующих лет): 
  2013 год – 357215 тыс. рублей, 
  2014 год – 169021 тыс. рублей,  
  2015 год – 183034 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности (в 
количественно 
измеряемых показателях 

1.Увеличение объемов производства овощной 
продукции к 2015 году до 181 тыс. тонн.  
2.Потребление овощей за счет собственного 
производства к 2005 году увеличится до 81 кг 
на душу населения области. 

3. Создание новых рабочих мест в количестве 48 
чел. 
4. Увеличение выручки от реализации овощной 
продукции в 1,78 раза. 
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Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи) и обоснование 
необходимости её решения на ведомственном уровне 

 
Ведомственная целевая программа «Развитие производства овощей в 

Иркутской области на 2013 – 2015 годы» направлена на увеличения 
производства овощей открытого и защищенного грунта в Иркутской области.  

Овощи – один из важнейших продуктов питания населения нашей 
страны, определяющих в определённой мере здоровье нации. Они 
занимают в потребительской корзине третье место, но самое главное, они 
изначально выступают как мощнейший регулятор здоровья, богатейший 
источник витаминов, антиоксидантов, незаменимых аминокислот и других 
биологически активных веществ. 

В 2012 году во всех категориях хозяйств произведено 157,9 тыс. тонн 
овощей открытого и защищенного грунта.  

Личное потребление овощей и продовольственных бахчевых культур 
составляет 82 кг на душу населения области при медицинской норме 120 кг, 
коэффициент самообеспечения составляет 78 процентов. 

Из-за природно-климатических условий не все виды овощей в полном 
объеме возделываются на территории региона, поэтому они завозятся из-за 
пределов области. В первую очередь это лук, чеснок, помидоры открытого 
грунта, капуста ранняя, бахчевые культуры (арбузы, дыни) и другие. 

Ежегодно в область завозится 50 – 70 тысяч тонн овощей или 22 
процента от общего потребления. 

Для увеличения производства качественной, экологически чистой 
овощной продукции разработана настоящая Программа, которая призвана 
стать инструментом для устойчивого его развития и создания благоприятного 
инвестиционного климата. 

Основные показатели развития овощеводства в Иркутской области 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1. Посевная площадь овощных 
культур во всех категориях 
хозяйств  

га 6669 6542 6549 6530,1 

2. Валовое производство овощей 
всего:  

тыс.  
тонн 

150,3 153,3 153,9 157,9 

в том числе: 
 производство овощей 
защищенного грунта 

тыс.  
тонн 

6,9 6,6 5,7 5,3 

3.Урожайность овощных культур 
открытого грунта, в 
сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских 

ц/га 173,9 174,4 184,3 205,8 
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Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

(фермерских) хозяйствах области 

4. Валовое производство овощей в 
сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах области 

тыс.  
тонн 

28,1 25,0 35,2 36,9 

 
Овощеводство в основном сконцентрировано вокруг крупных городов 

области: Иркутска, Ангарска, Усолье-Сибирское, Шелехово, Братска, Усть-
Илимска, вблизи от рынков сбыта. 

У производителей овощей области имеются 27 собственных 
овощехранилищ емкостью 25,3 тыс. тонн единовременного хранения 
овощей, требующие модернизация и переоборудование.  

С 2011 года в области внедряются адресные инвестиционные проекты 
сроком на 5 лет. В настоящее время реализуются 5 инвестиционных проектов 
по овощеводству. Кроме того, с 2011 года начата реализация 
инвестиционных проектов сельскохозяйственными товаропроизводителями 
по производству картофеля. Имея набор современной техники для 
возделывания картофеля, можно в дальнейшем выращивать овощи 
открытого грунта. Для этого необходимо оснащение картофелеуборочных 
комбайнов  приставками для уборки овощей, дополнительно приобрести 
сеялки или рассадопосадочные машины.  

Защищенный грунт в области представлен 4 тепличными 
предприятиями: 

- ООО «Агрофирма Пурсей» г. Братск (10 га зимних теплиц); 
- ОАО «Тепличное» г. Ангарск (7,8 га); 
- ЗАО «Агрофирма «Ангара» г. Усть-Илимск (6 га); 
- ОАО «Искра» Иркутский район (2 га). 
Общая площадь зимних теплиц 25,8 га. Они ежегодно поставляют на 

рынки региона около 6 тыс. тонн экологически чистой, качественной 
овощной продукции, что составляет 3 кг на одного городского жителя 
области или 19 % от потребности.  

За годы рыночных преобразований площадь зимних теплиц в 
Иркутской области сократилась на 40 %. Основная причина сокращения – 
постоянный рост цен на энергоносители и другие средства производства, не 
позволяющие устойчиво развивать и модернизировать отрасль 
овощеводства защищенного грунта. 

Тарифы на тепловую энергию выросли с 1995 года в 126 раз, а цена 
реализации овощей защищенного грунта в 4,7 раза.  

Все имеющиеся зимние теплицы, построены в 1964-1985 годах, 
морально и физически устарели и требуют реконструкции и модернизации.  
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За последние 15 лет тепличные предприятия осуществляли 
реконструкцию и техническое  перевооружение теплиц с участием 
областного бюджета. Проведена реконструкция зимних теплиц на площади 
6,2 га конструкциями «Агрисовгаз», смонтирована система капельного 
полива и увлажнения воздуха на площади 10,6 га, внедрено 2 комплекса по 
промышленному выращиванию зеленных культур и рассады, внедряется 
светокультура. 

Овощеводство в Иркутской области располагает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы иметь возможность круглогодично 
обеспечивать население Иркутской области свежими овощами. В области 
имеются: 

-  площади зимних теплиц для увеличения производства овощей; 
-  апробированные современные технологии овощеводства открытого 

и защищённого грунта; 
- наличие квалифицированных специалистов. 
Основными препятствиями для устойчивого развития указанной 

отрасли являются: 
- увеличивающийся диспаритет цен на овощную продукцию и 

сельскохозяйственную технику, семена, минеральные удобрения, средства 
защиты растений и т.д. 

- прямая зависимость производства от увеличивающихся энерго- и 
теплотарифов; 

- большой износ существующего оборудования и низкая доля теплиц, 
оснащённых современными технологиями (около 70 %); 

- высокая конкуренция со стороны производителей Китайской 
народной республики;  

- несмотря на спрос населения на свежие овощи, покупательная 
способность населения Иркутской области недостаточная для приобретения 
качественной овощной продукции. 

Взаимосвязь вышеперечисленных факторов диктует необходимость 
участия государства в развитии производства овощей, что обусловлено 
необходимостью технологической модернизации отрасли. 

На решение указанных проблем и направлена настоящая Программа.  

Раздел 2. Цель и задачи Программы, срок реализации Программы 
 

Целью программы является – повышение обеспеченности населения 
Иркутской области свежими овощами, в том числе овощами защищенного 
грунта, обеспечение конкурентоспособности овощной продукции, 
производимой в Иркутской области.  

Задачами Программы являются: 
1. Создание условий для технической и технологической 

модернизации овощеводства открытого и защищенного грунта. 
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2. Создание условий для устойчивого развития овощеводства 
защищенного грунта. 

Сроки реализации Программы. 
В связи с высокой капиталоемкостью и энергоемкостью отрасли 

овощеводства, материально-технического и финансового состояния 
овощеводческих предприятий достижение поставленной цели - увеличение 
производства овощей до 181 тыс. тонн в 2015 году - для более полного 
удовлетворения потребности населения области свежими овощами 
необходимо не менее 3 лет. Поэтому выполнение программных 
мероприятий предусмотрено на 2013-2015 годы. 

 
Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации 

Программы (социальные, экономические, экологические), оценка рисков 
реализации Программы 

 
Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации 

Программы представлены в Приложении 1. 
Реализация Программы будет способствовать достижению 

стратегической цели в повышение обеспеченности населения области 
качественной экологически чистой продукцией овощеводства и повышение 
конкурентоспособности овощной продукции местных производителей на 
основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли овощеводства. 

Реализация Программы не несет отрицательных экологических 
последствий, способствует восстановлению и сохранению природных 
ресурсов Иркутской области путём увеличения используемой пашни. 

Развитие отрасли овощеводства направлено на удовлетворение 
потребности населения области в свежей овощной продукции местного 
производства, что создает основу для сохранения здоровья человека, 
способствует достижению продовольственной безопасности страны.  

Кроме того, реализация мероприятий Программы обеспечит создание 
новых рабочих мест. Современная технология выращивания овощей будет 
способствовать привлечению в отрасль молодых высококвалифицированных 
кадров, что особенно актуально в сельскохозяйственном производстве. 
Успешное развитие отрасли производства овощей увеличит поступление 
финансовых средств от налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, в 
том числе в местные бюджеты. 

Оценка рисков реализации программы. 
Достижению запланированных объемов производства овощей, 

намеченных Программой на 2013-2015 годы, могут помешать факторы, 
ограничивающие развитие отрасли овощеводства в Иркутской области. 

К основным рискам относятся: 



 9 

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по 
линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных 
товаропроизводителей из собственных и заемных средств; 

- сложные природно-климатические условия Восточной Сибири, 
которые могут оказать негативное влияние на урожайность овощных 
культур; 

- неблагоприятная рыночная конъюнктура на товары и услуги для 
сельского хозяйства, непредвиденно высокий рост цен на средства защиты 
растений, минеральные удобрения, энергоресурсы, которые могут привести 
к существенному удорожанию овощей и трудностям с их реализацией; 

- недостаток квалифицированных кадров. 
Управление рисками в рамках реализации Программы проводится в 

форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и 
четкого выполнения технологии производства овощных культур. 
Механизмом снижения рисков от утраты (гибели) овощных культур 
вследствие наступления неблагоприятных природно-климатических условий 
должно быть страхование посевов, основных и оборотных фондов.  

Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на 
энергоносители, удобрения, другие товары и услуги для села, подлежат 
государственному управлению на федеральном уровне, а также 
предоставление субсидий из областного бюджета. 

К основным внутренним факторам риска можно отнести недостаток 
квалифицированных руководящих кадров и специалистов в 
сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия 
управленческих решений по реализации Программы.  

При определении суммы рисков учитывалось возможное 
недополучение запланированных объемов овощей из-за невыхода на 
прогнозируемые показатели урожайности. В качестве критериев невыхода 
на плановые показатели, Министерством сельского хозяйства России 
установлен уровень предыдущего года по производству 
сельскохозяйственных культур на 96% (минус 4% к плану), при этом на 
основании указанных показателей снижается на следующий год объем 
финансирования Программы из областного бюджета. 

Расчёт возможных рисков представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Оценка рисков недополучаемого ожидаемого экономического эффекта реализации 
Программы в части объемов производства овощей, в ценах соответствующего года 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Риск от невыхода на плановую 
урожайность, тыс. тонн  

161,28 167,04 173,76 

Оценка риска, тонн  6,72 6,96 7,24 

Оценка риска, млн. руб. 72,7 75,2 78,20 
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Риск от невыхода на плановые показатели по достижению 

урожайности несут за собой экономические потери. С целью исключения 
указанного риска, или сведения его к минимуму, необходимо установить 
постоянный мониторинг выполнения целевых индикаторов и принятия 
соответствующих мер.  

По оценке специалистов министерства сельского хозяйства Иркутской 
области невыход на плановую урожайность овощей не прогнозируется.  

Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются 
механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение 
господдержки из средств областного бюджета, заключение соглашений о 
сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Иркутской 
области и администрациями муниципальных образований районов области. 

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности 
исполнителя программы. 
 

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки из 
реализации 

 
Основными мероприятиями Программы являются:  
1) Оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными 

товаропроизводителями современной сельскохозяйственной техники, 
оборудования, технологий для овощеводства открытого и защищенного 
грунта.  

Для производства овощей открытого грунта требуется современная 
высокотехнологичная техника. Необходимо приобретать ее в комплексе, для 
возделывания по голландской технологии различных овощей открытого 
грунта. Комплекс состоит из фрезы пропашной, культиватора для нарезки 
гребней, сеялки точного высева или рассадопосадочной машины, уборочных 
комбайнов, опрыскивателей, разбрасывателей минеральных удобрений, 
тракторов и другой почвообрабатывающей техники.  

Для сохранности выращенной овощной продукции необходимо 
предусматривать приобретение оборудования для реконструкции 
овощехранилищ. 

В защищенном грунте необходимо продолжить реконструкцию 
имеющихся теплиц и внедрение новых технологий (капельный полив, 
светокультура, увлажнение воздуха, шмели, подкормка углекислым газом и 
т.д.).  

Приобретение техники и оборудования сельскохозяйственными 
товаропроизводителями планируется с оплатой до 50% из областного 
бюджета на период 2013-2015 годы. Данное мероприятие обеспечивает 
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привлечение внебюджетных источников в виде денежных средств 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Субсидии будут предоставляться на приобретение техники, не бывшие 
в употреблении. 

2) Предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, имеющим зимние теплицы круглогодичного 
использования, на потребляемую при производстве овощей тепловую и 
электрическую энергию.  

Предусматривается компенсация затрат на приобретение тепловой и 
электрической энергии для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
имеющих зимние теплицы круглогодичного использования до 60% из 
областного бюджета на период 2013-2015 годы.  

Осуществление в полном объеме программных мероприятий позволит 
привлечь внебюджетные источники финансирования для внедрения 
современных технологий в отрасли овощеводства и достичь поставленной 
программой цели.  

Кроме мероприятий по финансовой поддержке товаропроизводителей 
отрасли овощеводства предусмотрены организационные мероприятия по 
улучшению качества производимой продукции и её популяризации в 
Иркутской области. 

 
Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы 

 
Основным условием обеспечения экономической эффективности 

Программы является окупаемость инвестиций в период её реализации с 
учетом стоимости капитала во времени. Влияние структуры капитала 
учитывается через стоимость капитала, задействованного в целевой 
программе ведомства. 

Расчет показателей экономической и социальной эффективности 
Программы осуществляется на основе фактически сложившихся цен в 2011 
году, а в последующие годы с учетом индексов-дефляторов.  

Расчет социально-экономической эффективности реализации 
Программы приведен в таблице 3.  

Таблица 3 
Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы  

Наименование показателя 
2011 г. 
(факт) 

Ожидаемые количественные показатели 
по годам 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
% 2015г 
к 2011г. 

1. Валовый сбор овощей открытого 
грунта, тыс.тонн 

148,2 161,9 167,7 174,5 117,7 

2. Производство овощей 
защищенного грунта, тыс. тонн 

5,7 6,1 6,3 6,5 114,0 
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Наименование показателя 
2011 г. 
(факт) 

Ожидаемые количественные показатели 
по годам 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
% 2015г 
к 2011г. 

3. Валовое производство овощей 
всего, тыс. тонн 

153,9 168 174 181 117,6 

4. Валовая продукция 
овощеводства в ценах реализации 
2011 года, млн. руб. 

1669 1817 1919 1955 117,1 

 
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе 

приведен в таблице 4.  
Таблица 4 

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе 

Наименование показателя 
2011 г. 
(факт) 

Ожидаемые количественные показатели 
по годам 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
% 2015г 
к 2011г. 

1.Реализация овощей, тонн 27949 33202 38260 42462 
в 1,5 
раза 

2. Выручка от реализации 
овощной продукции (ТП), млн.руб. 

553 657,4 765,2 891,7 
в 1,78 
раза 

3. Ежегодный прирост выручки от 
реализации овощей (ΔТП), 
млн.руб. 

- 104,4 107,8 126,5 339,7 

4. Финансирование программы из 
областного бюджета – всего (Ф), 
млн. руб. 

93,2 233,158 111,941 125,134 470,225 

4. Показатели эффективности –  
Э общ., % 

 35,5 27,7 14,0 20,1 

 
На реализацию программных мероприятий за три года будет 

направлено из областного бюджета 470225 млн. рублей. Суммовая выручка 
за 3 года от реализации овощей составит 2314,3 млн. рублей, а общий 
прирост – 339,7 млн. рублей. Эффективность использования бюджетных 
средств за 3 года реализации Программы составит 20,1 %. 

 
Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 
Для реализации Программы необходимо привлечение финансовых 

ресурсов из областного бюджета, а также из внебюджетных источников. 
Прогнозируемый объем финансирования в 2013-2015 годах из средств 

областного бюджета составляет 470225 тыс. рублей.  
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Объемы финансирования программы из средств областного бюджета 
ежегодно будут уточняться при формировании областного бюджета и затрат, 
необходимых для реализации Программы. 

Реализация Программы возможна с учетом средств федерального 
бюджета на условиях софинансирования. Объем ассигнований за счет 
средств федерального бюджета определяется по результатам конкурса, 
проводимого комиссией по отбору экономически значимых региональных 
программ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  

Указанные субсидии будут направлены на основные мероприятия 
Программы. Потребность в финансировании мероприятий Программы и его 
источники отражены в Приложении 2 к Программе. 

 
Раздел 7. Описание системы управления реализацией Программы 

 
Комплексное управление Программой и распоряжение средствами 

областного бюджета осуществляет министерство сельского хозяйства 
Иркутской области. 

Система управления реализацией Программы: 
- ответственным за реализацию и координацию Программы в целом, 

достижение целей, задач, выполнение мероприятий, утвержденных в 
Программе, является министерство сельского хозяйства Иркутской области; 

- мониторинг реализации и формирование отчетности ходе 
реализации Программы осуществляет министерство сельского хозяйства 
Иркутской области; 

- контроль за реализацией Программы обеспечивается органами 
государственной власти Иркутской области в пределах компетенции и в 
установленном порядке, а финансовый контроль за целевым 
использованием бюджетных средств – в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, будет 
осуществляться в пределах средств областного бюджета.  

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям области будет осуществляться в порядке, 
установленном Правительством Иркутской области. 

Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в 
финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в 
результате подписания соглашений между Минсельхозом России и 
Правительством Иркутской области. 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области ежегодно 
готовит отчет о ходе и результатах реализации Программы, где дается 
оценка хода её реализации за прошедший год, анализируется выполнение 
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намеченных задач, достижение индикативных показателей и эффективность 
использования бюджетных средств. 
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Приложение 1 
 

Целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы 

№ 
п/п 

Цели, задачи, целевые 
индикаторы, показатели 

результативности 
реализации Программы 

Ед. изм. Базовое 
значение 
целевого 

индикатора, 
показатель 

результативно
сти (за 2011 г.)  

Значение целевых индикаторов, 
показателей результативности 

реализации Программы 

За весь 
период 

реализации 
Программы 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель. Улучшение обеспечения населения Иркутской области овощами, в том числе защищенного грунта, 
обеспечение конкурентоспособности овощной продукции, производимой в Иркутской области 

1 
Производство овощей на 
душу населения Иркутской 
области, кг 

2015 г. в % 
к 2011 г. 

63 128.6 72 76 81 

2 
Производство внесезонных 
овощей на 1 городского 
жителя 

2015 г. в % 
к 2011 г. 

2.9 117.2 3.2 3.3 3.4 

3 
Уровень рентабельности 
отрасли овощеводства  

2015 г. в % 
к 2011 г. 

2.9 в 2,6 раза 3.5 6 8 

Задача 1. Создание условий для технической и технологической модернизации овощеводства открытого и 
защищенного грунта 

1.1. 
Мероприятие 1.Оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными 
товаропроизводителями современной сельскохозяйственной техники, оборудования, технологий 
для овощеводства открытого и защищенного грунта 

1 
Индекс производства 
овощной продукции  

в % к 
предыдущ
ему году 

100.4 113.7 106.4 103.4 103.9 

2 
Валовое производства 
овощей во всех категориях 
хозяйств всего,  

тыс. тонн 153.9 522.8 168 174 180.8 

3 
Производство овощей 
защищенного грунта  

тыс. тонн  5.7 73.8 6.1 6.3 6.5 

4 

Увеличение урожайности 
овощных культур 
открытого грунта в 
сельскохозяйственных 
организациях и 
крестьянских(фермерских) 
хозяйствах области  

ц/га 184.3 210.1 208.3 210.1 212.0 

5 
Численность работников, 
занятых в овощеводстве  

чел. 572 1800.0 580 600 620 

6 

Увеличение работников, 
занятых в овощеводстве за 
период реализации 
Программы 

в % к 
предыдущ
ему году 

- 108.1 101.4 103.4 103.3 

Задача 2. Создание условий для устойчивого развития овощеводства защищенного грунта 

2.1. 
Мероприятие 1. Предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
имеющим зимние теплицы круглогодичного использования, на потребляемую при производстве 
овощей тепловую и электрическую энергию  

1 
Индекс производства 
овощей защищенного 
грунта  

в % к 
предыдущ
ему году 

86.4 121.6 115.1 103.3 103.2 

2 
Производство овощей 
защищенного грунта  

тыс. тонн  5.7 73.8 6.1 6.3 6.5 
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Приложение 2 
 

Мероприятия Программы  
№ 
п/п 

Цели, 
задачи, 

меропри
ятия 

Програм
мы 

Дополни
тельная 
информ

ация, 
характер
изующая 
меропри

ятие 

Срок 
реализации 
мероприяти

й 
Программы 

Объем финансирования, тыс. рублей Исполнитель 
мероприятия 
Программы 

Финансо
вые 

средства
, всего 

ФБ * ОБ МБ** Внебюд
жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель. Улучшение обеспечения населения Иркутской области овощами, в том числе защищенного 
грунта, обеспечение конкурентоспособности овощной продукции, производимой в Иркутской 

области 

 Всего по 
цели  

  2013 – 2015 
годы, в т. ч. 

1179495 0 470225 0 709270 
Министерств
о сельского 
хозяйства 
Иркутской 

области 

 2013 год 590365 0 233150 0 357215 

 2014 год 280962 0 111941 0 169021 

 2015 год 308168 0 125134 0 183034 

1.1. Задача 1. Создание условий для технической и технологической модернизации овощеводства 
открытого и защищенного грунта  

Всего по 
задаче 
1. 

  2013 – 2020 
годы, в т. ч. 

396845 0 164335 0 232510 
Министерств
о сельского 
хозяйства 
Иркутской 

области 

2013 год 358295 0 145060 0 213235 

2014 год 21282 0 10641 0 10641 

2015 год 17268 0 8634 0 8634 

1.1.1
. 

Мероприятие 1. Оказание поддержки в приобретении сельскохозяйственными 
товаропроизводителями современной сельскохозяйственной техники, оборудования, технологий 

для овощеводства открытого и защищенного грунта 

Всего по 
меропри
ятию 1. 

  2013 – 2020 
годы, в т. ч. 

396845 0 164335 0 232510 
Министерств
о сельского 
хозяйства 
Иркутской 

области 

2013 год 358295 0 145060 0 213235 

2014 год 21282 0 10641 0 10641 

2015 год 17268 0 8634 0 8634 

1.2.  Задача 2. Создание условий для устойчивого развития овощеводства защищенного грунта 

Всего по 
задачи 2 

  2013 – 2020 
годы, в т. ч. 

782650 0 305890 0 476760 
Министерств
о сельского 
хозяйства 
Иркутской 

области 

2013 год 232070 0 88090 0 143980 

2014 год 259680 0 101300 0 158380 

2015 год 290900 0 116500 0 174400 

1.2.1
. 

 Мероприятие 1. Предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
имеющим типовые зимние теплицы круглогодичного использования, на потребляемую при 
производстве овощей тепловую и электрическую энергию 

 

Всего по 
меропри
ятию 1. 

  2013 – 2020 
годы, в т. ч. 

782650 0 305890 0 476760 
Министерств
о сельского 
хозяйства 
Иркутской 

области 
 

2013 год 232070 0 88090 0 143980 

 

2014 год 259680 0 101300 0 158380 

  2015 год 290900 0 116500 0 174400 
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Приложение 3 
 

Участники Программы 
№ 
п/п 

Наименование хозяйства, района 

1.  ООО «Агробайкал» Иркутского района 

2.  ИП Глава КФХ Скорняков В.А. Иркутского района 

3. ООО «Агросмоленское» Иркутского района 

4.  ЗАО «Агрофирма «Ангара» Усть-Илимского района 

5.  ООО Агрофирма «Пурсей» Братского района 

6.  ОАО «Тепличное» Ангарского района 

7.  ОАО «Искра» Иркутского района 

8. СХ ОАО «Белореченское» Усольского района 

 


