
Приложение 

 

Отчет  

по исполнению в 2021 году государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 280  

(далее – ГП НО "Развитие АПК") 

 

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств  

на реализацию мероприятий государственной программы 

 

Таблица 1.1.  

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета Нижегородской области 

на реализацию государственной программы 
Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы 

государственной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, заказчик-

координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

сводная 

бюджетная 

роспись, план на 

1 января 2021 

года 

сводная бюджетная 

роспись на 31 

декабря 2021 года 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Государственная 

программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Нижегородской 

области" 

Всего 3 496 620,6 3 474 890,4 3 470 862,6 

государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

3 353 109,1 3 324 411,9 3 322 213,4 

соисполнитель 1 8 040,4 8 392,4 8 377,5 



Минсоцполитики 

соисполнитель 2 

Минтранспорта 

100,0 6 715,0 6 715,0 

соисполнитель 3 Комитет 

ветеренарии 

135 371,1 135 371,1 133 556,7 

Подпрограмма 1. "Развитие сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности Нижегородской 

области" 

Всего 1 862 683,4 1 983 588,9 1 982 914,4 

государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

1 854 643,0 1 975 196,5 1 974 536,9 

соисполнитель 1 

Минсоцполитики 

8 040,4 8 392,4 8 377,5 

соисполнитель 2 

Минтранспорта 

   

соисполнитель 3 Комитет 

ветеринарии 

   

Основное 

мероприятие 1.1 

Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса 

исполнитель Минсельхозпрод 1 292 473,1 1 439 630,7 1 439 037,3 

Основное 

мероприятие 1.2 

Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное 

развитие 

исполнитель Минсельхозпрод 249 000,0 362 716,8 362 716,9 

Основное 

мероприятие 1.3 

Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном 

комплексе 

исполнитель Минсельхозпрод 235 445,0 98 405,0 98 405,0 

Основное 

мероприятие 1.4 

Обеспечение эффективного 

развития агропромышленного 

комплекса 

исполнитель 

Минсельхозпрод, 

соисполнитель 1 

Минсоцполитики 

84 077,9 82 228,4 82 188,3 



I7 Федеральный проект "Создание 

системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации в 

Нижегородской области" 

исполнитель Минсельхозпрод    

T2 Федеральный проект "Экспорт 

продукции АПК Нижегородской 

области" 

исполнитель Минсельхозпрод 1 687,4 607,9 566,9 

Подпрограмма 3 Эпизоотическое благополучие 

Нижегородской области до 2020 

года 

Всего 135 371,1 135 371,1 133 556,7 

государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

   

соисполнитель 3 Комитет 

ветеринарии 

135 371,1 135 371,1 133 556,7 

Основное 

мероприятие 3.1 

Осуществление мероприятий по 

предупреждению особо опасных 

болезней животных и управлению 

природно-очаговыми 

заболеваниями 

соисполнитель 3 Комитет 

ветеринарии 

   

Основное 

мероприятие 3.2 

Осуществление мероприятий по 

снижению инфекционных болезней 

животных и снижению 

инвазионной заболеваемости 

животных 

соисполнитель 3 Комитет 

ветеринарии 

40 901,1 40 901,1 39 086,7 

Основное 

мероприятие 3.3 

Оснащение государственных 

учреждений ветеринарии 

специализированной техникой, в 

том числе транспортными 

средствами и оборудованием 

соисполнитель 3 Комитет 

ветеринарии 

94 470,0 94 470,0 94 470,0 



Основное 

мероприятие 3.4 

Оснащение государственных 

учреждений ветеринарии 

специализированной техникой, в 

том числе транспортными 

средствами и оборудованием 

соисполнитель 3 Комитет 

ветеринарии 

   

Подпрограмма 5 Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 

Нижегородской области  

Всего 67 864,2 66 765,3 66 765,3 

государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

67 864,2 66 765,3 66 765,3 

Основное 

мероприятие 5.1 

Строительство мелиоративных 

систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений (субсидирование части 

затрат) 

исполнитель Минсельхозпрод    

Основное 

мероприятие 5.2 

Проведение агрохимического и 

эколого-токсикологического 

обследования земель 

сельскохозяйственного назначения  

исполнитель Минсельхозпрод 367,6 201,5 201,5 



Основное 

мероприятие 5.3 

Гидромелиоративные мероприятия 

(строительство, реконструкция и 

техническое перевооружение 

оросительных и осушительных 

систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений) (субсидирование 

части затрат) 

исполнитель Минсельхозпрод 10 100,0 15 902,1 15 902,1 

Основное 

мероприятие 5.4 

Культуртехнические мероприятия 

на выбывших 

сельскохозяйственных угодьях, 

вовлекаемых в 

сельскохозяйственный оборот  

(субсидирование части затрат) 

исполнитель Минсельхозпрод 36 000,0 21 899,4 21 899,4 

Основное 

мероприятие 5.5 

Известкование кислых почв на 

пашне 

исполнитель Минсельхозпрод 21 396,6 28 762,3 28 762,3 

Подпрограмма 6 Предотвращение заноса, 

распространения и ликвидация 

африканской чумы свиней на 

территории Нижегородской 

области 

Всего 488 152,8 456 717,1 456 717,1 

государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

488 152,8 456 717,1 456 717,1 

соисполнитель 3 Комитет 

ветеринарии 

   



Основное 

мероприятие 6.1 

Осуществление 

противоэпизоотических 

мероприятий в отношении вируса 

африканской чумы свиней 

исполнитель 

Минсельхозпрод, 

соисполнитель 3 Комитет 

ветеринарии 

20 700,0 21 430,5 21 430,5 

Основное 

мероприятие 6.2 

Стимулирование развития 

альтернативных свиноводству 

видов животноводства 

государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

8 000,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6.3 

Обеспечение низкой численности 

популяции диких кабанов 

соисполнитель 3 Комитет 

ветеринарии 

   

Основное 

мероприятие 6.С.2. 

Предотвращение влияния ухудше-

ния экономической ситуации на 

развитие отраслей экономики в 

связи с распространени-ем новой 

корона-вирусной инфекции 

(COVID-19) 

государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

459 452,8 435 286,5 435 286,5 

Подпрограмма 7. Комплексное развитие сельских 

территорий Нижегородской 

области 

Всего 237 550,1 133 673,1 132 169,0 

государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

237 450,1 126 958,1 125 454,1 

соисполнитель 2 

Минтранспорта* 

100,0 6 715,0 6 715,0 

Основное 

мероприятие 7.1 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на 

сельских территориях 

Минсельхозпрод, Органы 

МСУ** 

1 255,3 148,9 148,9 



Основное 

мероприятие 7.2 

Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры на 

сельских территориях 

Минсельхозпрод, Органы 

МСУ** 

92 567,3 66 605,2 66 605,2 

Основное 

мероприятие 7.5 

Обустройство объектами 

инженерной инфраструктуры и 

благоустройство площадок, 

расположенных на сельских 

территориях, под компактную 

жилищную застройку 

Минсельхозпрод, Органы 

МСУ** 

11 674,4 6 893,7 6 893,7 

Основное 

мероприятие 7.6 

Оказание содействия сельскохо-

зяйственным 

товаропроизводителям в 

обеспечении квалифицированными 

специалистами 

Минсельхозпрод, 

работодатели (по 

согласованию) 

106,5 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 7.8 

Строительство жилья, 

предоставляемого по договору 

найма жилого помещения 

Минсельхозпрод, Органы 

МСУ** 

53 912,1 6 200,8 6 032,6 

Основное 

мероприятие 7.9 

Благоустройство сельских 

территорий 

Минсельхозпрод, Органы 

МСУ** 

47 170,4 14 711,3 13 491,1 

Основное 

мероприятие 7.10 

Реализация проектов комплексного 

развития сельских территорий 

(сельских агломераций) 

Минсельхозпрод, Органы 

МСУ** 

30 764,1 32 298,2 32 182,5 

Основное 

мероприятие 7.11 

Проектирование, строительство и 

реконструкция автомобильных 

дорог общего 

Министерство транспорта и 

автомобильных дорог 

Нижегородской области, ГКУ 

НО "ГУАД" (по 

100,0 6 715,0 6 715,0 



пользования с твердым покрытием, 

ведущих от сети автомобильных 

дорог 

согласованию), органы 

МСУ** 

общего пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам 

сельских 

населенных пунктов, а также к 

объектам производства и 

переработки 

сельскохозяйственной продукции* 

Подпрограмма 8. Развитие малых форм 

хозяйствования Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод 113 523,5 99 775,7 99 775,7 

Основное 

мероприятие 8.1 

Грантовая поддержка крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов для 

развития материально-технической 

базы 

Минсельхозпрод 108 942,6 94 209,2 94 209,2 

Основное 

мероприятие  

I5 

Федеральный проект "Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

Минсельхозпрод 0,0 5 566,5 5 566,5 



Основное 

мероприятие I7 

Федеральный проект "Создание 

системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации" 

Минсельхозпрод 4 580,9 0,0 0,0 

Подпрограмма М Обеспечение реализации 

государственной программы** 

государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

77 419,9 87 734,7 87 734,6 

П Прочие мероприятия, включенные 

в государственную программу 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Нижегородской 

области" 

государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

514 055,6 511 264,5 511 229,7 

П.1 Оказание (выполнение) 

государственных услуг в рамках 

реализации Государственной 

программы 

Минсельхозпрод 302 763,9 299 534,2 299 534,2 

П.2 Обеспечение выполнения целей, 

задач и показателей 

государственной программы 

Минсельхозпрод 202 046,5 203 413,9 203 413,9 

П.3 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений, 

осуществляющих функции 

заказчика, застройщика 

Минсельхозпрод 9 245,2 8 316,4 8 281,7 

 

-------------------------------- 

* Для годового отчёта – 31 декабря отчетного года. 



** Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий 

подпрограмм. 

Таблица 1.2.  

Информация о расходах областного и местных бюджетов Нижегородской области, федерального бюджета, а также средств юридических лиц 

на реализацию государственной программы Нижегородской области 

Статус Наименование Источники ресурсного 

обеспечения 

План <*> Фактические 

расходы <**> 

Степень 

исполнения, % 

1 2 3   5 6 

Наименование 

государственной 

программы 

Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Нижегородской 

области 

Всего (1) + (2) + (3) + 

(4) + (5) + (6) 

25 434 794,8 25 754 378,3 101,3 

(1) расходы областного 

бюджета 

Нижегородской области 

3 476 029,5 3 470 862,6 99,9 

(2) расходы местных 

бюджетов 

90 107,5 81 688,8 90,7 

(3) расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

      

(4) расходы 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

      

(5) федеральный 

бюджет 

1 886 648,8 2 252 413,7 119,4 

(6) юридические лица       

(7) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

19 982 009,0 19 949 413,2 99,8 



Подпрограмма 1 Развитие сельского 

хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Нижегородской 

области до 2020 года 

Всего (1) + (2) + (3) + 

(4) + (5) + (6) 

22 008 242,5 22 364 875,0 101,6 

(1) расходы областного 

бюджета 

Нижегородской области 

2 015 385,4 1 982 914,4 98,4 

(2) расходы местных 

бюджетов 

      

(3) расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

      

(4) расходы 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

      

(5) федеральный 

бюджет 

863 803,7 1 252 907,2 145,0 

(6) юридические лица       

(7) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

19 129 053,4 19 129 053,4 100,0 

Подпрограмма 3 Эпизоотическое 

благополучие 

Нижегородской 

области до 2020 года 

Всего (1) + (2) + (3) + 

(4) + (5) + (6) 

135 371,1 133 556,7 98,7 

(1) расходы областного 

бюджета 

Нижегородской области 

135 371,1 133 556,7 98,7 

(2) расходы местных 

бюджетов 

      



(3) расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

      

(4) расходы 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

      

(5) федеральный 

бюджет 

      

(6) юридические лица       

(7) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

      

Подпрограмма 5 Развитие мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Нижегородской 

области 

Всего (1) + (2) + (3) + 

(4) + (5) + (6) 

291 395,6 291 395,7 100,0 

(1) расходы областного 

бюджета 

Нижегородской области 

66 765,2 66 765,3 100,0 

(2) расходы местных 

бюджетов 

      

(3) расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

      

(4) расходы 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

      

(5) федеральный 17 268,0 17 268,0 100,0 



бюджет 

(6) юридические лица       

(7) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

207 362,4 207 362,4 100,0 

Подпрограмма 6 Предотвращение 

заноса, 

распространения и 

ликвидация 

африканской чумы 

свиней на территории 

Нижегородской 

области 

Всего (1) + (2) + (3) + 

(4) + (5) + (6) 

852 601,1 876 210,2 102,8 

(1) расходы областного 

бюджета 

Нижегородской области 

433 108,0 456 717,1 105,5 

(2) расходы местных 

бюджетов 

      

(3) расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

      

(4) расходы 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

      

(5) федеральный 

бюджет 

      

(6) юридические лица       

(7) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

419 493,1 419 493,1 100,0 

Подпрограмма 7   Всего (1) + (2) + (3) + 

(4) + (5) + (6) 

1 210 285,9 1 100 016,2 90,9 



(1) расходы областного 

бюджета 

Нижегородской области 

146 358,1 132 169,0 90,3 

(2) расходы местных 

бюджетов 

90 107,5 81 688,8 90,7 

(3) расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

      

(4) расходы 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

      

(5) федеральный 

бюджет 

846 875,2 791 809,1 93,5 

(6) юридические лица       

(7) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

126 945,1 94 349,3 74,3 

Подпрограмма 8   Всего (1) + (2) + (3) + 

(4) + (5) + (6) 

349 380,4 389 360,1 111,4 

(1) расходы областного 

бюджета 

Нижегородской области 

91 523,5 99 775,7 109,0 

(2) расходы местных 

бюджетов 

      

(3) расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

      



(4) расходы 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

      

(5) федеральный 

бюджет 

158 701,9 190 429,4 120,0 

(6) юридические лица       

(7) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

99 155,0 99 155,0 100,0 

Подпрограмма М Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы 

Всего (1) + (2) + (3) + 

(4) + (5) + (6) 

77 379,9 87 734,6 113,4 

(1) расходы областного 

бюджета 

Нижегородской области 

77 379,9 87 734,6 113,4 

(2) расходы местных 

бюджетов 

      

(3) расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

      

(4) расходы 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

      

(5) федеральный 

бюджет 

      

(6) юридические лица       



(7) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

      

  Прочие мероприятия, 

включенные в 

государственную 

программу "Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Нижегородской 

области" 

Всего (1) + (2) + (3) + 

(4) + (5) + (6) 

510 138,3 511 229,7 100,2 

(1) расходы областного 

бюджета 

Нижегородской области 

510 138,3 511 229,7 100,2 

(2) расходы местных 

бюджетов 

      

(3) расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

      

(4) расходы 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов 

      

(5) федеральный 

бюджет 

      

(6) юридические лица       

(7) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

      

 
------------------------------- 

* В соответствии с государственной программой. 



** Кассовые расходы бюджета Нижегородской области, местных бюджетов, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц. 
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Раздел 2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм 

государственной программы 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности Нижегородской области". 

С целью развития производства продукции растениеводства в 2021 году в 

рамках подпрограммы были оказаны следующие виды государственной поддержки: 

возмещение части затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой 

на собственную переработку сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар; 

поддержка элитного семеноводства, производства зерновых и зернобобовых 

сельскохозяйственных культур, льна-долгунца, овощей защищенного грунта; 

закладки и производства многолетних плодовых и ягодных насаждений, 

агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельскохозяйственных 

угодий. 

Оказанные меры поддержки позволили обеспечить индекс производства 

продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году на уровне 84,1%.  

Сложившиеся аномальные погодные условия 2021 года (высокие температуры 

воздуха и почвы, дефицит осадков в течение длительного времени в период 

интенсивного развития растений, комплекс опасных агрометеорологических явлений 

"суховей, почвенная и атмосферная засухи") оказали негативное влияние на развитие 

сельскохозяйственных культур и, как следствие, на валовый сбор. 

В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в связи 

с утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственных культур в результате опасных 

природных явлений в вегетационный период текущего года, Указом Губернатора 

Нижегородской области от 23.09.2021 № 142 на территории Нижегородской области 

был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня реагирования. 

Валовой сбор зерна в 2021 году в хозяйствах всех категорий (после доработки) 

составил 1216,7 тыс. тонн, или 75,4% от уровня 2020 года.  

Особое внимание уделялось работе по повышению плодородия почв за счет 

внесения минеральных и органических удобрений, использования химических 
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мелиорантов. 

Внесено 54 тыс. тонн в действующем веществе минеральных удобрений, что 

на 6,7 тыс. тонн или на 14% больше уровня 2020 года, или по 52 кг на 1 гектар 

посевной площади (на 7 кг/га больше, чем годом ранее). 

Проводится известкование кислых почв, произвестковано 14,8 тыс. га (56% к 

уровню 2020 года), в том числе 5,6 га в рамках реализации государственной 

программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. 

Увеличивается  качество семенного материала. Под урожай 2021 года 

использование семян яровых зерновых и зернобобовых культур категории 

"оригинальные" и "элитные" выросло до 26,2% (в 2020 году – 24,4%). 

Мероприятия по развитию животноводства в 2021 году были направлены на 

поддержку молочного и мясного скотоводства, племенного животноводства.  

Проведенные мероприятия по развитию племенного дела позволили 

увеличить в 2021 году среднюю продуктивность дойного стада в 

сельскохозяйственных организациях до 6885 кг молока (103,7% к уровню прошлого 

года), что является наивысшим показателем из ранее достигнутых в Нижегородской 

области. 

В племенных хозяйствах содержится более 28 тысяч голов 

высокопродуктивных коров. Удельный вес племенных коров в регионе составляет 

40%. Племенной молодняк пользуется большим спросом, как внутри области, так 

и в различных регионах Российской Федерации: в Республике Дагестан, 

Республике Татарстан, Республике Марий Эл, Чувашской Республике, 

Воронежской области и др. а также экспортируется в страны ближнего зарубежья. 

В 2021 году более 80 голов племенного молодняка КРС было поставлено в 

Республику Казахстан и Киргизскую Республику. 

В рамках Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение 

части затрат на развитие молочного скотоводства, в 2021 году введены в 

эксплуатацию 25 животноводческих объектов на 10112 голов крупного рогатого 

скота. 
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Для повышения эффективности производства продукции растениеводства и 

минимизации потерь при уборке урожая в неблагоприятных погодных условиях в 

подпрограмме предусмотрена поддержка на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования и техники.  

В 2021 году сельхозпредприятиями области приобретено: 325 тракторов, 131 

зерно – и 25 кормоуборочных комбайнов, 540 единиц почвообрабатывающей, 

посевной и кормозаготовительной техники, 21 зерносушилка; в том числе в рамках 

государственных поддержек из средств областного бюджета: 218 тракторов, 92 зерно 

– и  13 кормоуборочных комбайнов, 527 единиц другой техники и оборудования на 

общую сумму более 4 млрд. рублей.   

С 1 января 2019 года в регионе действует  Закон "О мерах по развитию 

кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области"  

от 26 декабря 2018 г. 

№ 158-З.  

В настоящее время 89 студентам, заключившим соглашения о дальнейшем 

трудоустройстве с сельскохозяйственными организациями, назначена 

персональная аграрная стипендия в размере 4 и 3 тысячи рублей ежемесячно до 

завершения обучения. Все они в будущем смогут применить полученные знания и 

навыки на полях и фермах региона. 

В 2021 году установлены ежемесячные выплаты в размере 6 и 8 тыс. руб. 87 

молодым специалистам, пособия в размере 70 и 100 тыс. руб., которые будут 

выплачиваться в первые три года работы (57 молодым специалистам за первый год 

работы,  31 молодому специалисту – за второй год работы) и ежемесячные 

выплаты в размере 4 тыс. руб. 113 молодым работникам. 

Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области". 

В рамках данной подпрограммы в 2021 году выполнены и перевыполнены 

показатели, запланированные в рамках программных мероприятий по 

предупреждению особо опасных болезней животных и управлению природно-

очаговыми заболеваниями, по снижению инфекционных болезней животных и 

снижению их инвазионной заболеваемости. 
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Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения Нижегородской области"  

В 2021 году в рамках реализованных мероприятий подпрограммы введено в 

эксплуатацию 9150 га мелиорируемых земель в Арзамасском, Володарском, 

Шарангском районах, в Богородском городском округе. Введено в оборот 9839 га 

выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 

мероприятий в 18 муниципальных районах и городских округах региона. 

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Нижегородской 

области". 

В рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 

2021 - 2023 годы по государственной программе "Развитие агропромышленного 

комплекса Нижегородской области" подпрограмма "Комплексное развитие сельских 

территорий Нижегородской области", в 2021 году реализовано: 

- 17 объектов в составе 7 проектов КРСТ (566,0 млн.руб. в том числе ФБ-478,3 

млн.руб.), в том числе 4 объект переходящий на 2022 год; 

- 1 объект по подготовке участка под КЖЗ (26,6 млн.руб. в том числе ФБ-

18,0млн.руб.); 

- 1 объект (1,4млн.руб.)  по капитальному ремонту зданий 

- 4 объекта газификации 36,5 км (58,0 млн.руб.), в том числе 1 объект 

переходящий на 2022 год; 

- 3 объекта ПИР (23,8 млн.руб.), в том числе 1 объект переходящий на 2022 год. 

В рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий реализованы 

198 проектов по благоустройству на территории 38 муниципальных образования. 

Общий объем финансирования за счет всех источников составил 225,2 млн руб., в 

том числе федеральный бюджет –136,8 млн рублей. 

В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях, социальные выплаты получили 3 участника 

программы. Объем бюджетных средств для предоставления социальных выплат 

составил 3,7 млн руб., в том числе федеральный бюджет – 3,6 млн рублей. 

В рамках мероприятий по строительству жилья, предоставляемого гражданам 
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по договору найма, осуществлялось строительство 50 индивидуальных жилых домов, 

а также 1 многоквартирного жилого дома.  Объем ввода жилья составит 4 375,48 кв. 

м. Общий объем финансирования за счет всех источников составил 193,8 млн руб., в 

том числе федеральный бюджет – 148,8 млн рублей. 

Большое внимание в рамках подпрограммы  "Развитие малых форм 

хозяйствования Нижегородской области" уделяется развитию малых форм 

хозяйствования. В рамках мероприятий создания системы поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации федерального проекта "Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства" в 2021 году из федерального и областного 

бюджетов на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов направлено 139,2 млн. рублей 

(в 2020 году – 55,5 млн. рублей). 

Получателями государственной поддержки в 2021 году стали: 28 крестьянских 

(фермерских) хозяйства (грант "Агростартап") и 7 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (субсидии сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат понесенных в текущем финансовом году). 

В рамках реализации постановления Правительства Нижегородской области от 

27 июля 2021 года № 647 "О мероприятиях, направленных на развитие малых форм 

хозяйствования в Нижегородской области" из федерального и областного бюджетов 

было выделено 151 млн. рублей           (56,8 млн. рублей – федеральный бюджет, 94,2 

млн. рублей – областной бюджет). 

Получателями государственной поддержки стали: 

- 5 крестьянских (фермерских) хозяйств - грант на развитие семейной фермы; 

- 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива - грант на развитие 

материально – технической базы;- 1 акционерное общество - грант "Агропрогресс". 

Прочие мероприятия, включенные в государственную программу "Развитие 

агропромышленного комплекса Нижегородской области". В рамках мероприятий в 

2021 году на 100% исполнены (оказаны) государственные услуги государственными 

бюджетными и казенными учреждениями Нижегородской области, 

подведомственными министерству сельского хозяйства и продовольственных 
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ресурсов Нижегородской области, а также исполнены отдельные государственные 

полномочия органами управления сельским хозяйством муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области по поддержке сельскохозяйственного 

производства.  

Информация о результатах реализации мероприятий подпрограмм 

государственной программы в 2021 году отражена в таблице 2. 
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Таблица 2.  

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм государственной программы 

 
 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

подпрограмм, 

показателей 

(индикаторов) 

Ответственный 

исполнитель 

Плановый срок Фактический срок Непосредственные 

результаты 

Степень 

исполне

ния, % 

(для 

граф 8, 

9) 

Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприяти

я <*> 

начала 

реализаци

и 

окончани

я 

реализаци

и 

начала 

реализаци

и 

окончани

я 

реализаци

и 

запланирова

нные 

значения 

достигнутые 

значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Развитие сельского 

хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Нижегородской области 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 

1.1 Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 

1.1.1 Возмещение части затрат 

на поддержку 

собственного 

производства молока 
Минсельхозпрод 2020 год 2025 год 2020 год 2025 год 

48 органов 

МСУ 

47 органов 

МСУ 
98,0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый характер 

1.1.2 Возмещение части затрат, 

связанных с 

производством, 

реализацией и (или) 

отгрузкой на собственную 

переработку молока по 

ставке на 1 голову 

Минсельхозпрод 2020 год 2025 год 2020 год 2025 год 
27 органов 

МСУ 

29 органов 

МСУ 
107,0 нет 

1.1.3 Возмещение части затрат, 

связанных с 

производством, 

реализацией и (или) 

отгрузкой на собственную 

переработку товарного 

Минсельхозпрод 2020 год 2025 год 2020 год 2025 год 
16 органов 

МСУ 

11 органов 

МСУ 
68,0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ых характер  
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поголовья коров 

специализированных 

мясных пород по ставке 

на 1 голову 

1.1.4 Возмещение части затрат 

на поддержку племенного 

животноводства 
Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

48 органов 

МСУ 

43 органов 

МСУ 
89,0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ых характер 

1.1.5 Возмещение части затрат, 

связанных с 

производством, 

реализацией и (или) 

отгрузкой на собственную 

переработку льноволокна 

и (или) пеньковолокна по 

ставке на 1 тонну 

Минсельхозпрод 2018 год 2025 год 2018 год 2025 год 
4 органа 

МСУ 

4 органа 

МСУ 
100,0 нет 

1.1.6 Возмещение части затрат, 

связанных с 

производством, 

реализацией и (или) 

отгрузкой на собственную 

переработку 

сельскохозяйственных 

культур по ставке на 1 

гектар 

Минсельхозпрод 2020 год 2025 год 2020 год 2025 год 
48 органов 

МСУ 

47 органа 

МСУ 
98,0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ых характер 

1.1.7 Возмещение части затрат 

на поддержку элитного 

семеноводства 
Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

48 органов 

МСУ 

46 органов 

МСУ+АК 

"Горьковски

й" 

98,0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ых характер 

1.1.8 Возмещение части затрат 

на закладку и уход за 

многолетними 

насаждениями 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 
5 органов 

МСУ 

5 органов 

МСУ 
100,0 нет 

1.1.9 Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

кредитам, полученным в 

российских кредитных 

организациях 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 
28 органов 

МСУ 

33 органов 

МСУ 
118,0 нет 
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1.1.1

0 

Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

уплату страховой премии, 

начисленной по договору 

сельскохозяйственного 

страхования 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 44 договора 44 договора 100,0 нет 

1.1.1

1 

Возмещение части затрат 

на приобретение 

тепличными 

предприятиями 

энергоносителей 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 
3 органов 

МСУ 

2 органа 

МСУ+ 

Н.Новгород 

(ООО 

Доскино) 

100,0 нет 

1.1.1

2 

Возмещение части затрат 

на проведение 

агротехнологических 

работ (субсидии на 1 га 

льна, конопли) 

Минсельхозпрод 2021 год 2025 год 2021 год 2025 год 
6 

получателей 

6 

получателей 
100,0 нет 

1.1.1

3 

Возмещение части затрат 

на проведение 

агротехнологических 

работ, повышение уровня 

экологической 

безопасности 

сельскохозяйственного 

производства, а также на 

повышение плодородия и 

качества почв (субсидии 

на 1 га овощей, 

картофеля) 

Минсельхозпрод 2021 год 2025 год 2021 год 2025 год 
10 

получателей  

7 

получателей 
70,0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый характер 

 

1.1.1

4 

Осуществление 

компенсации 

предприятиям 

хлебопекарной 

промышленности части 

затрат на реализацию 

про-изведенных и 

реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий 

Минсельхозпрод 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 
26 

получателей  

38 

получателей  
146,0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый характер 

 

1.1.1

5 

Осуществление 

компенсации 
Минсельхозпрод 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 

3 

получателя 

3 

получателя 
100,0 нет 
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производителям муки 

части затрат на закупку 

продовольственной 

пшеницы 

1.1.1

6 

Возмещение части затрат 

на производство и 

реализацию 

рафинированного 

бутилированного масла 

подсолнечного и (или) 

сахара белого в 

организации розничной 

торговли 

Минсельхозпрод 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 
1 

получатель 

1 

получатель 
100,0 нет 

1.1.1

7 

Возмещение 

производителям зерновых 

культур части затрат на 

производство и 

реализацию зерновых 

культур 

Минсельхозпрод 2021 год 2025 год 2021 год 2025 год 
48 органов 

МСУ 

33 органа 

МСУ 
69,0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый характер 

 

1.1.1

8 

Возмещение 

производителям, 

осуществляющим 

разведение и (или) 

содержание молочного 

крупного рогатого скота, 

части затрат на 

приобретение кормов для 

молочного крупного 

рогатого скота   

 

 

 

 

Минсельхозпрод 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 
48 органов 

МСУ 

42 органа 

МСУ 
87,5 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый характер 

 

1.2 Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 
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1.2.1 Возмещение части затрат 

на приобретение 

оборудования и техники 

для производства 

продукции льноводства 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 
3 органа 

МСУ 

3 органа 

МСУ 
100,0 нет 

1.2.2 Возмещение части затрат 

на приобретение 

оборудования и техники  
Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

34 органов 

МСУ 

38 органов 

МСУ 
111,0 нет 

1.3 Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности в 

агропромышленном 

комплексе 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 

1.3.1 Возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов 

агропромышленного 

комплекса 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 2 проекта 1 проект 50,0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый характер 

 

1.3.2 Возмещение части 

процентной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 
23 органа 

МСУ 

23 органа 

МСУ 
100,0 нет 

1.4 Обеспечение 

эффективного развития 

агропромышленного 

комплекса 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 

1.4.1 Поощрение организаций 

агропромышленного 

комплекса 

Нижегородской области, 

их руководителей, 

работников, в том числе 

специалистов, и 

субъектов малого 

сельскохозяйственного 

бизнеса 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 
48 органов 

МСУ 

48 органов 

МСУ 
100,0 нет 
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1.4.2 Проведение конкурсов, 

слетов, выставок и других 

мероприятий по 

распространению 

передового опыта в 

агропромышленном 

комплексе 

Нижегородской области 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 
48 органов 

МСУ 

48 органов 

МСУ 
100,0 нет 

1.4.3 Создание и развитие 

единого 

информационного 

пространства в 

агропромышленном 

комплексе 

Нижегородской области 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 
48 органов 

МСУ 

48 органов 

МСУ 
100,0 нет 

1.4.4 Выполнение научно-

прикладных работ в сфере 

развития 

агропромышленного 

комплекса 

Нижегородской области 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 1 работа 1 работа 100,0 нет 

1.4.5 Назначение и выплата 

ежемесячных доплат к 

страховой пенсии в 

соответствии с Законом 

Нижегородской области 

от 1 ноября 2008 года № 

149-З "О мерах 

государственной 

поддержки кадрового 

потенциала 

агропромышленного 

комплекса 

Нижегородской области" 

Минсельхозпрод, 

Минсоцполитики 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

48 органов 

МСУ 

48 органов 

МСУ 
100,0 нет 
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1.4.6 Реализация мер 

государственной 

поддержки в 

соответствии с Законом 

Нижегородской области 

от 26 декабря 2018 года 

№ 158-З "О мерах по 

развитию кадрового 

потенциала 

сельскохозяйственного 

производства 

Нижегородской области" 

Минсельхозпрод 2019 год 2021 год 2019 год 2021 год 100 человек 300 человек 300 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый характер 

 

1.4.7 Освещение деятельности 

в средствах массовой 

информации, печатных 

изданиях, в 

информационно-

телекоммуникационнной 

сети "Интернет" 

Минсельхозпрод 2017 год 2025 год 2017 год 2025 год 

функционир

ование 

официально

го 

информацио

нного 

ресурса 

функционир

ование 

официально

го 

информацио

нного 

ресурса 

100,0 нет 

1.4.8 Награждение 

победителей конкурса  
Минсельхозпрод 2019 год 2025 год 2019 год 2025 год 

48 органов 

МСУ 

48 органов 

МСУ 
100,0 нет 

 T2 Федеральный проект 

"Экспорт продукции АПК 

Нижегородской области" 
Минсельхозпрод 2019 год 2024 год 2019 год 2024 год X X X X 

Т2.1 Государственная 

поддержка производства 

масличных культур  

Минсельхозпрод 2020 год 2024 год 2020 год 2024 год 
3,88 тыс. 

тонн 

3,88 тыс. 

тонн 
100,0 нет 

Т2.2 Возмещение части 

прямых понесенных 

затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов 

агропромышленного 

комплекса 

Минсельхозпрод 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 проект 0 проектов  0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый характер 

3. Подпрограмма 3. 

"Эпизоотическое 

благополучие 

Нижегородской области"  

Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 
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3.1 Осуществление 

мероприятий по 

предупреждению особо 

опасных болезней 

животных и управлению 

природно-очаговыми 

заболеваниями 

Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 

3.1.1 Проведение 

диагностических 

исследований особо 

опасных болезней 

животных 

Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

888,97 тыс. 

Голов 

997,025 

тыс.голов 
112% нет 

3.1.2 Проведение 

профилактических 

прививок против особо 

опасных болезней 

животных 

Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

877,529 тыс. 

голов 

938,715 

тыс.голов 
107% нет 

3.1.3 Проведение 

диагностических 

исследований природно-

очаговых заболеваний Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

1,84 тыс. 

голов 

3,681 

тыс.голов 
200% 

Увеличение 

связано с 

увеличение 

вспышек 

природно-

очаговых 

заболевани

й 

3.1.4 Проведение 

профилактических 

прививок домашних 

животных против 

природно-очаговых 

заболеваний 

Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

387,331 тыс. 

голов 

511,829 

тыс.голов 
135,1% 

Увеличение 

связано с 

увеличение 

вспышек 

природно-

очаговых 

заболевани

й 

3.1.

5 

Проведение иммунизации 

диких плотоядных 

животных против 

бешенства 

Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

187,81 

тыс.голов 

187,82 

тыс.голов 
100% нет 
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3.2 Осуществление 

мероприятий по 

снижению инфекционных 

болезней животных и 

снижению инвазионной 

заболеваемости животных 

Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 

3.2.

1 

Проведение 

диагностических 

исследований на 

инфекционную 

заболеваемость животных 

Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

523,978 

 тыс.голов 

604,842 тыс. 

голов  
115% нет 

3.2.

2 

Проведение 

профилактических 

прививок против 

инфекционных болезней 

животных 

Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

1398,889  

тыс.голов 

1651,675 

тыс.голов 
118% нет 

3.2.

3 

Проведение ветеринарно-

санитарных работ против 

инфекционных болезней 

животных Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

29913  

тыс.кв.м. 

44230,375 

тыс.кв.м 
148% 

Увеличение 

связано с 

увеличение 

вспышек 

природно-

очаговых 

заболевани

й 

3.2.

4 

Проведение мероприятий 

по осуществлению 

деятельности по 

обращению с животными 

без владельцев 

Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

3,175 тыс. 

голов 

3,04 

тыс.голов 
96% 

По факту 

выполненн

ых работ 

3.2.

5 

Проведение 

дегельминтизации 

животных 

Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

921,588  

тыс.голов 

1053,638 

тыс.голов 
114% нет 

3.2.

6 

Проведение лечебно-

профилактических 

обработок животных 

Комитет 

ветеринарии 
2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

507,317 тыс. 

голов 

537,317 

тыс.голов 
106% нет 
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3.3 Осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию Концепции 

развития ветеринарной 

лабораторной 

деятельности на 

территории 

Нижегородской области 

Комитет 

ветеринарии 
2019 год 2021 год 2019 год 2021 год X X X X 

3.3.

1 

Проведение ремонта 

зданий ветеринарных 

лабораторий  
Комитет 

ветеринарии 
2019 год 2021 год 2019 год 2021 год 

4 

лабораторий 

Проведен 

ремонт в 4 

лаборатория

х 

100,0 нет 

3.3.

2 

Приобретение 

лабораторного 

оборудования 

Комитет 

ветеринарии 
2019 год 2021 год 2019 год 2021 год 

5 

лабораторий 

Приобретен

о более 200 

единиц 

лабораторно

го 

оборудован

ия для 5 

лабораторий 

100% нет 

3.3.

3 

Обеспечение текущей 

деятельности 

ветеринарных 

лабораторий, включая 

процедуру аккредитации 

и подтверждения 

компетенции 

ветеринарных 

лабораторий 

Комитет 

ветеринарии 
2019 год 2021 год 2019 год 2021 год 

8 

лабораторий 

Проведен 

ремонт и 

поверка 

оборудован

ия, ремонт 

пожарной, 

охранной 

сигнализаци

и, обучение 

72 человек,  

приобретен

ие 120 

компл. 

спецодежды  

и хим 

реактивов,р

100% нет 
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асходных 

материалов 

для 8 

лабораторий 

3.3.

4 

Оснащение 

государственных 

учреждений ветеринарии 

специализированной 

техникой, в том числе 

транспортными 

средствами и 

оборудованием 

Комитет 

ветеринарии 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 

1 

автомашина 

LADA 

ларгус, 

Мобильная 

ветеринарна

я 

лаборатория 

на базе ГАЗ-

27057 

100% нет 

5. Подпрограмма 5. 

"Развитие мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Нижегородской области"  

Минсельхозпрод, 

сельскохозяйствен

ные 

организации** 

2016 год 2021 год 2016 год 2021 год X X X X 

5.2 Проведение 

агрохимического и 

эколого-

токсикологического 

обследования земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

Минсельхозпрод 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год X X X X 

5.2.1 Реализация мероприятий 

в области 

агрохимического и 

эколого-

токсикологического 

обследования земель 

Минсельхозпрод 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 
1 орган 

МСУ 

2 органа 

МСУ 
200,0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый характер 

5.3 Гидромелиоративные 

мероприятия 

(строительство, 

Минсельхозпрод, 

сельскохозяйствен

ные 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год X X X X 
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реконструкция и 

техническое 

перевооружение 

оросительных и 

осушительных систем 

общего и 

индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных 

гидротехнических 

сооружений) 

(субсидирование части 

затрат) 

организации** 

5.3.1 Реализация 

гидромелиоративных 

мероприятий 

Минсельхозпрод, 

сельскохозяйствен

ные 

организации** 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 
10 органов 

МСУ 

3 органа 

МСУ 
30,0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый характер 

5.4 Культуртехнические 

мероприятия на 

выбывших 

сельскохозяйственных 

угодьях, вовлекаемых в 

сельскохозяйственный 

оборот  

(субсидирование части 

затрат) 

Минсельхозпрод, 

сельскохозяйствен

ные 

организации** 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год X X X X 

5.4.1 Реализация 

культуртехнических 

мероприятий 

Минсельхозпрод, 

сельскохозяйствен

ные 

организации** 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 
10 органов 

МСУ 

28 органов 

МСУ 
280,0  

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый характер 

5.5 Мероприятия в области 

известкования кислых 

почв на пашне 

Минсельхозпрод, 

сельскохозяйствен

ные 

организации** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год X X X X 

5.5.1 Реализация мероприятий 

в области известкования 

кислых почв на пашне 

Минсельхозпрод, 

сельскохозяйствен

ные 

организации** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 
4 органа 

МСУ 

4 органа 

МСУ 
100,0 нет 
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6. Подпрограмма 6. 

"Предотвращение заноса, 

распространения и 

ликвидация африканской 

чумы свиней на 

территории 

Нижегородской области" 

Минсельхозпрод, 

Комитет 

ветеринарии, 

Комитет 

госохотнадзора 

2019 год 2025 год 2019 год 2025 год X X X X 

6.1 Осуществление 

противоэпизоотических 

мероприятий в 

отношении вируса 

африканской чумы 

свиней 

Минсельхозпрод, 

Комитет 

ветеринарии 

2019 год 2025 год 2019 год 2025 год X X X X 

6.1.1 Проведение 

диагностических 

исследований на наличие 

вируса африканской чумы 

свиней 

Комитет 

ветеринарии 

2019 год 2025 год 2019 год 2025 год 
3,792тыс.го

лов 

7,449 

тыс.голов 
196,0 нет 

6.1.2 Проведение ветеринарно-

санитарных работ в 

свиноводческих 

организациях 

Комитет 

ветеринарии 

2019 год 2025 год 2019 год 2025 год 
712,8 тыс. 

кв.м. 

3823,554 

тыс.кв.м. 
536,0 

Увеличение 

связано с 

увеличение 

вспышек 

природно-

очаговых 

заболевани

й 

6.1.3 Проведение акарицидных 

обработок поголовья 

свиней 

Комитет 

ветеринарии 

2019 год 2025 год 2019 год 2025 год 
9,765 тыс. 

голов 

10,915 

тыс.голов 
112,0 нет 

6.1.4 Обеспечение технической 

оснащенности 

государственных 

учреждений ветеринарии 

для возможности 

оперативного 

мониторинга, 

диагностики и 

ликвидации африканской 

Комитет 

ветеринарии 

2019 год 2025 год 2019 год 2025 год 5 единиц 5 единиц 100,0 нет 
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чумы свиней 

6.1.5 Создание резерва в 

государственных 

учреждениях ветеринарии 

диагностических, 

дезинфицирующих, 

антипаразитарных и 

дератизационных средств 

Комитет 

ветеринарии 

2019 год 2025 год 2019 год 2025 год 

100% 

обеспеченно

сть 

100% 

обеспеченно

сть 

100,0 нет 

6.1.6 Повышение 

квалификации, обучение 

ветеринарных 

специалистов по 

вопросам профилактики, 

ликвидации, диагностики 

вируса африканской чумы 

свиней 

Комитет 

ветеринарии 

2019 год 2025 год 2019 год 2025 год 100 чел 100 чел 100,0 нет 

6.1.7 Поддержка организаций, 

осуществляющих сбор и 

утилизацию 

биологических отходов 
Минсельхозпрод 2019 год 2025 год 2019 год 2025 год 

1 орган 

МСУ 

1 орган 

МСУ (ГП 

Ветсанутиль

завод 

Сергачского 

района) 

100,0 нет 

6.1.8 Осуществление 

ветеринарного контроля и 

надзора на специально 

оборудованных постах за 

ввозимыми на 

территорию 

Нижегородской области 

животными, продукцией 

животного 

происхождения, кормами  

Комитет 

ветеринарии 

2019 год 2025 год 2019 год 2025 год 

5 

специально 

оборудован

ных постов 

ветеринарно

го контроля 

и надзора  

 

6 

автомобиле

й УАЗ,1 

передвижно

й 

диспансериз

ационный 

пункт 

скорой 

помощи 

140% 

Увеличение 

связано с 

увеличение 

вспышек 

природно-

очаговых 

заболевани

й 



38 
 

6.1.9 Осуществление 

информационной 

деятельности по 

профилактике вируса 

африканской чумы 

свиней 

Комитет 

ветеринарии 

2019 год 2025 год 2019 год 2025 год 

10 

информацио

нных 

материалов 

159,062 

информацио

нных 

материалов 

1590% 

Увеличение 

связано с 

увеличение 

вспышек 

природно-

очаговых 

заболевани

й 

6.3 Обеспечение низкой 

численности популяции 

диких кабанов 

Минлесхоз 2019 год 2025 год 2019 год 2025 год X X X X 

6.3.1 Проведение учетов 

численности и 

регулирования 

численности кабана, 

мониторинга наличия 

вируса африканской чумы 

свиней в охотничьих 

угодьях, обеспечение 

создания буферных зон, 

свободных от кабанов, 

шириной до 10 км вокруг 

свиноводческих хозяйств, 

отнесенных к III-IV 

компартменту 

Минлесхоз 2019 год 2025 год 2019 год 2025 год 
0,25 особей 

на 1000 га 

0,25 особей 

на 1000 га 
100,0 нет 

6.С.

2 

Предотвращение влияния 

ухудшения 

экономической ситуации 

на развитие отраслей 

экономики в связи с 

распространением новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Минсельхозпрод 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год X X X X 
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6.С.

2.1 

Субсидии на возмещение 

части затрат на развитие 

молочного скотоводства 

Минсельхозпрод 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 
11 органов 

МСУ 

19 органов 

МСУ 
 172,0 

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый 

характер 

7. Подпрограмма 7. 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

Нижегородской 

области" 

Минсельхозпрод

, Минтранс, ГКУ 

НО "ГУАД" **, 

органы МСУ ** 

2020 год 2025 год 2020 год 2025 год X X X X 

7.1 Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих на 

сельских территориях 

Минсельхозпрод

, Органы МСУ 

(по 

согласованию) 

2020 год 2025 год 2020 год 2025 год X X X X 

7.1.

1 

Мероприятия по 

улучшению жилищных 

условий граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на 

сельских территориях, с 

использованием 

средств социальных 

выплат 

Минсельхозпрод

, Органы МСУ 

(по 

согласованию) 

2020 год 2025 год 2020 год 2025 год 150 кв. м 240,8 кв. м  161,0 

Плановое 

значение 

показателя 

указано в 

соответствии с 

расчетной 

стоимостью 

строительства 

(приобретения

) жилья, 

используемой 

для расчета 

размера 

социальной 

выплаты, 

определяемой 

исходя из 

размера общей 

площади 

жилого 

помещения, 

установленног

о для семей 

разной 

численности. 

Фактическое 
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значение 

показателя 

результативно

сти указано в 

соответствии с 

фактическим 

объемом 

выполненных 

работ. 

 

7.2 Развитие социальной и 

инженерной 

инфраструктуры на 

сельских территориях 

Минсельхозпрод

, Органы МСУ 

(по 

согласованию) 

2020 год 2025 год 2020 год 2025 год X X X X 

7.2.1 Газоснабжение д. 

Дубровка, д. Абрамово, 

с. Сарга 

Краснооктябрьского 

района Нижегородской 

области 

(распределительные 

газопроводы высокого и 

низкого давления и 

газопроводы-вводы) 

Минсельхозпрод, 

Администрация 

Краснооктябрьск

ого 

муниципального 

района** 
2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 25,3 км  25,3 км  100,0 нет 

7.2.2 Распределительные 

газопроводы высокого, 

низкого давления и 

газопроводы-вводы д. 

Кубаево Богородский 

район, Нижегородская 

область 

Минсельхозпрод, 

Администрация 

Богородского  му-

ниципального 

округа** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 3,2 км  3,2 км  100,0 нет 

7.2.3 Распределительные 

газопроводы высокого 

давления II категории 

для газоснабжения 

деревень Алистеево, 

Чижково, Куликово 

Богородского 

муниципального района 

Минсельхозпрод, 

Администрация 

Богородского  му-

ниципального 

округа** 
2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

Ведение 

работ 

Ведение 

работ 
100,0 нет 
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Нижегородской области 

7.2.4 Распределительные 

газопроводы высокого и 

низкого давлений по 

адресу: Нижегородская 

область, Дальне-

константиновский р-н, д. 

Юловка 

Минсельхозпрод

,Администрация 

Дальнеконстант

и-новского 

муниципального 

района** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 8 км 8 км 100,0 нет 

7.2.5 Строительство 

распределительного 

газопровода высокого 

давления к д.Большая 

Арья и д.Бобылевка. Рас-

пределительные 

газопроводы низкого 

давления и газопроводы-

вводы в д.Большая Арья 

и д.Бобылевка 

Уренского района 

Нижегородской области 

Минсельхозпрод, 

Администрация 

Уренского муни-

ципального окру-

га** 

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

Ведение 

работ 

(ПИР. 

ПСД) 

Ведение 

работ 

(ПИР. 

ПСД) 

100,0 нет  

7.2.6 Водоотведение бытовых 

и сточных вод северной 

части п.Сосновское Сос-

новского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Минсельхозпрод, 

Администрация 

Сосновского 

муни-ципального 

района** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 

1 объект 

(ПИР, 

ПСД) 

1 объект 

(ПИР, 

ПСД) 

100,0 нет 

7.2.7 "Капитальный ремонт 

дома культуры, 

расположенного по 

адресу: Нижегородская 

область, Ардатовский 

район, село Стексово, 

ул.Садовая, д.27а" 

Минсельхозпрод, 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 100,0 нет 

7.2.8 "Обустройство 

площадки под 

компактную жилищную 

застройку объектами 

Минсельхозпрод, 

Администрация 

Сеченовского му-

ниципального 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 

1 объект 

(ПИР, 

ПСД) 

1 объект 

(ПИР, 

ПСД) 

100,0 нет 
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инженерной 

инфраструктуры, 

проходящими по 

ул.Адмирала Сучкова, 

ул.Беклемишева, ул. 75 

лет Победы с.Сеченово 

Нижегородской области" 

рай-она** 

7.5 Обустройство 

объектами инженерной 

инфраструктуры и 

благоустройство 

площадок, 

расположенных на 

сельских территориях, 

под компактную 

жилищную застройку 

Минсельхозпрод

, Органы МСУ 

(по 

согласованию) 

2020 год 2025 год 2020 год 2025 год X X X X 

7.5.1. Благоустройство 

площадки под ком-

пактную жилищ-ную 

застройку по 

ул.Молодежной, в 

с.Ильино-Заборское 

г.о.Семеновский 

(10 индивидуаль-ных 

жилых домов) 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа 

Семеновский** 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 100,0 нет 

7.6 Оказание содействия 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

в обеспечении ква-

лифицированными 

специалистами 

Минсельхозпрод

, работодатели 

(по 

согласованию) 
2021 год 2025 год 2021 год 2025 год X X X X 

7.6.1 Возмещене части  

затрат 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

по ученическим 

договорам и договорам 

Минсельхозпрод

, работодатели 

(по 

согласованию) 
2021 год 2025 год 2021 год 2025 год 18 человек  18 человек  100,0 нет 



43 
 

о целевом обучении 

7.6.2 Возмещение 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

фактически понесенных 

затрат, связанных с 

оплатой труда и 

проживанием обу-

чающихся в 

образовательных 

организациях 

Министерства 

сельского хозяйства РФ 

и других 

образовательных 

организациях 

Минсельхозпрод

, работодатели 

(по 

согласованию) 

2021 год 2025 год 2021 год 2025 год 68 человек  68 человек  100,0 нет 

7.8 Строительство жилья, 

предоставляемого по 

договору найма жилого 

помещения 

Минсельхозпрод

, Органы МСУ 

(по 

согласованию), 

работодатели 

(по 

согласованию) 

2020 год 2025 год 2020 год 2025 год X X X X 

7.8.1 Строительство жилых 

помещений (жилых 

домов), 

предоставляемых 

гражданам Российской 

Федерации, 

проживающих на 

сельских территориях по 

договорам найма жилого 

помещения 

Минсельхозпрод, 

Органы МСУ (по 

согласованию), 

работодатели (по 

согласованию) 
2020 год 2025 год 2020 год 2025 год X X X X 

7.8.

1.1 

Индивидуальный 

жилой дом на 4 

человек, расположен по 

адресу: Нижегородская 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Вачского муни-

ципального рай-

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв. м 72 кв. м 100,0 нет 
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область, Вачский 

муниципальный район, 

деревня Звягино, ул. 

Зеленая земельный 

участок 14 

она 

7.8.

1.2 

Индивидуальный 

жилой дом на 4 

человек, расположен по 

адресу: Нижегородская 

область, Вачский 

муниципальный район, 

деревня Звягино, ул. 

Зеленая земельный 

участок 18 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Вачского муни-

ципального рай-

она 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв. м 72 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.3 

Индивидуальный 

жилой дом на 3 

человека, расположен 

по адресу: 

Нижегородская 

область, Вачский 

муниципальный район, 

деревня Звягино, ул. 

Зеленая земельный 

участок 16 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Вачского муни-

ципального рай-

она 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 54 кв. м 54 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.4 

Индивидуальный 

жилой дом на 5 

человек, расположен по 

адресу: Нижегородская 

область, Вачский 

муниципальный район, 

деревня Звягино, ул. 

Зеленая земельный 

участок 10 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Вачского муни-

ципального рай-

она 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 90 кв. м 90 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.5 

Индивидуальный 

жилой дом на 5 

человек, расположен по 

адресу: Нижегородская 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Вачского муни-

ципального рай-

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 90 кв. м 90 кв. м 100,0 нет 
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область, Вачский 

муниципальный район, 

деревня Звягино, ул. 

Зеленая земельный 

участок 12 

она 

7.8.

1.6 

Жилой дом. 

Нижегородская 

область, городской 

округ Семеновский, с. 

Ильино-Заборское, 

улица Юбилейная, 

земельный участок 20 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского окру-

га Семенов-

ский** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 90 кв. м 90 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.7 

Жилой дом. 

Нижегородская 

область, городской 

округ Семеновский, с. 

Ильино-Заборское, 

улица Юбилейная, 

земельный участок 22 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского окру-

га Семенов-

ский** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 90 кв. м 90 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.8 

Жилой дом. 

Нижегородская 

область, городской 

округ Семеновский, с. 

Ильино-Заборское, 

улица Юбилейная, 

земельный участок 24 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского окру-

га Семенов-

ский** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 90 кв. м 90 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.9 

Жилой дом. 

Нижегородская 

область, городской 

округ Семеновский, с. 

Ильино-Заборское, 

улица Юбилейная, 

земельный участок 26 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского окру-

га Семенов-

ский** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв. м 72 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.10 

 

Жилой дом. 

Нижегородская 

область, городской 

округ Семеновский, с. 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского окру-

га Семенов-

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв. м 72 кв. м 100,0 нет 
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Ильино-Заборское, 

улица Юбилейная, 

земельный участок 28 

ский** 

7.8.

1.11 

Жилой дом. 

Нижегородская 

область, городской 

округ Семеновский, с. 

Ильино-Заборское, 

улица Юбилейная, 

земельный участок 30 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского окру-

га Семенов-

ский** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв. м 72 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.12 

Жилой дом. 

Нижегородская 

область, городской 

округ Семеновский, с. 

Ильино-Заборское, 

улица Юбилейная, 

земельный участок 32 

 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского окру-

га Семенов-

ский** 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв. м 72 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.13 

Жилой дом. 

Нижегородская 

область, городской 

округ Семеновский, с. 

Ильино-Заборское, 

улица Юбилейная, 

земельный участок 34 

 

 

 

 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского окру-

га Семенов-

ский** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв. м 72 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.14 

Жилой дом по адресу: 

Нижегородская 

область, Варнавинский 

район, р.п. Варнавино, 

ул. Комсомольская, 

д.41б 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Варнавинского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 33 кв. м 33 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.15 

Строительство 

индивидуального 

Минсельхозпрод

, Администрация 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 54 кв. м 54 кв. м 100,0 нет 
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жилого дома, 

расположенного по 

адресу: Нижегородская 

область, Уренский 

район, с. Карпуниха ул. 

Махалова д. 23 в жилой 

зоне в соответствии с 

функциональным 

зонированием 

территории 

Уренского муни-

ципального 

округа 

7.8.

1.16 

Строительство 

индивидуального 

жилого дома, 

расположенного по 

адресу: Нижегородская 

область, Уренский 

район, д. Большая 

Козляна, ул. Новая д. 14 

в жилой зоне в 

соответствии с 

функциональным 

зонированием 

территории 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Уренского муни-

ципального 

округа 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 54 кв. м 54 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.17 

Строительство 

индивидуального 

жилого дома, 

расположенного по 

адресу: Нижегородская 

область, Уренский 

район, д. Большая 

Козляна, ул. Советская 

д. 15 в жилой зоне в 

соответствии с 

функциональным 

зонированием 

территории 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Уренского муни-

ципального 

округа 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв. м 72 кв. м 100,0 нет 

7.8. Строительство Минсельхозпрод 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв. м 72 кв. м 100,0 нет 
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1.18 индивидуального 

жилого дома, 

расположенного по 

адресу: Нижегородская 

область, Уренский 

район, д. Большая 

Козляна, ул. Советская 

д. 55 в жилой зоне в 

соответствии с 

функциональным 

зонированием 

территории 

, Администрация 

Уренского муни-

ципального 

округа 

7.8.

1.19 

Строительство жилого 

дома площадью 56,4 м2 

 

 

 

 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Вознесенского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 56,4 кв. м 56,4 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.20 

Жилой дом площадью 

33,0 м2 в р.п. 

Вознесенское 

Вознесенского района 

Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Вознесенского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 33 кв. м 33 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.21 
Строительство 

индивидуального 

жилого дома по адресу: 

Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантиновск

ий район, с.Тепелево, 

ул. Школьная, участок 

752 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Дальнеконстан-

тиновского му-

ниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 42 кв. м 42 кв. м 88,2 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 

7.8.

1.22 
Строительство 

индивидуального 

жилого дома по адресу: 

Нижегородская 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Дальнеконстан-

тиновского му-

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв м 72 кв м 50,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 
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область, 

Дальнеконстантиновск

ий район, с.Белозерово, 

улица Подляшиха, 

участок 40А 

ниципального 

района 

подрядчико

м 

7.8.

1.23 
Строительство 

индивидуального 

жилого дома по адресу: 

Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантиновск

ий район, с.Тепелево, 

ул. Школьная, участок 

750 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Дальнеконстан-

тиновского му-

ниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 54 кв. м 54 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.24 

Строительство 

индивидуального 

жилого дома по адресу: 

Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантиновск

ий район, д.Кужутки, 

улица Дачная, участок 

39 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Дальнеконстан-

тиновского му-

ниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 54 кв. м 54 кв. м 100,0 нет 

7.8.

1.25 

Строительство 

индивидуального 

жилого дома по адресу: 

Нижегородская 

область, 

Дальнеконстантиновск

ий район, с. Тепелево, 

ул. Школьная, участок 

753 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Дальнеконстан-

тиновского му-

ниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 42 кв м 42 кв м 100,0 нет 

7.8.

1.26 

Проектирование и 

строительство 

индивидуального дома 

расположенного по ул. 

Сосновая в р.п. Ардатов 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв м 72 кв м 95,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико
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Ардатовского района 

Нижегородской 

области земельный 

участок 

№52:51:1200006:375 

м 

7.8.

1.27 
Проектирование и 

строительство 

индивидуального дома 

расположенного по ул. 

Моисеева в р.п. 

Ардатов Ардатовского 

района Нижегородской 

области земельный 

участок 

№52:51:1200006:612 

 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 42 кв м 42 кв м 95,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 

7.8.

1.28 

Проектирование и 

строительство 

индивидуального дома 

расположенного по ул. 

Моисеева в р.п. 

Ардатов Ардатовского 

района Нижегородской 

области земельный 

участок 

№52:51:1200006:339 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 42 кв м 42 кв м 95,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 

7.8.

1.29 

Проектирование и 

строительство 

индивидуального дома 

расположенного по ул. 

Моисеева в р.п. 

Ардатов Ардатовского 

района Нижегородской 

области земельный 

участок 

№52:51:1200006:336 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 42 кв м 42 кв м 95,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 

7.8. Проектирование и Минсельхозпрод 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв м 72 кв м 95,0 Нарушение 
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1.30 строительство 

индивидуального дома 

расположенного по ул. 

Моисеева в р.п. 

Ардатов Ардатовского 

района Нижегородской 

области земельный 

участок 

№52:51:1200006:611 

, Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 

7.8.

1.31 

Проектирование и 

строительство 

индивидуального дома 

расположенного по ул. 

Моисеева в р.п. 

Ардатов Ардатовского 

района Нижегородской 

области земельный 

участок 

№52:51:1200006:312 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 54 кв м 54 кв м 95,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 

7.8.

1.32 
Проектирование и 

строительство 

индивидуального дома 

расположенного по ул. 

Моисеева в р.п. 

Ардатов Ардатовского 

района Нижегородской 

области земельный 

участок 

№52:51:1200006:316 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 54 кв м 54 кв м 95,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 

7.8.

1.33 

Проектирование и 

строительство 

индивидуального дома 

расположенного по ул. 

Сосновая в р.п. Ардатов 

Ардатовского района 

Нижегородской 

области земельный 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 54 кв м 54 кв м 95,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 
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участок № 

52:51:1200006:376 

7.8.

1.34 

Проектирование и 

строительство 

индивидуального дома 

расположенного по ул. 

Моисеева в р.п. 

Ардатов Ардатовского 

района Нижегородской 

области земельный 

участок № 

52:51:1200006:322 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 42 кв м 42 кв м 95,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 

7.8.

1.35 
Проектирование и 

строительство 

индивидуального дома 

расположенного по ул. 

Моисеева в р.п. 

Ардатов Ардатовского 

района Нижегородской 

области земельный 

участок № 

52:51:1200006:342 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 33 кв м 33 кв м 95,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 

7.8.

1.36 

Строительство двух 

индивидуальных 

жилых домов по 

адресу: Нижегородская 

область, Сеченовский 

р-н, с. Сеченово, пер. 

Аникина, д. 19 и д. 21 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Сеченовского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 126 кв м 126 кв м 100,0 нет 

7.8.

1.37 

Строительство 

индивидуального 

жилого дома, 

расположенного по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, Шарангский 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Шарангского 

муниципального 

района 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв м 72 кв м 100,0 нет 
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район, р.п. Шаранга, ул. 

Кузнецова земельный 

участок 

№52:10:0110004:317 

7.8.

1.38 
Строительство 

индивидуального 

жилого дома, 

расположенного по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, Шарангский 

район, р.п. Шаранга, ул. 

Кузнецова земельный 

участок 

№52:10:0110004:301 

(участок 13) 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Шарангского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 42 кв м 42 кв м 100,0 нет 

7.8.

1.39 
Строительство 

индивидуального 

жилого дома, 

расположенного по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, Шарангский 

район, р.п. Шаранга, ул. 

Кузнецова земельный 

участок 

№52:10:0110004:299 

(участок 15) 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Шарангского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 90 кв м 90 кв м 100,0 нет 

7.8.

1.40 
Строительство 

индивидуального 

жилого дома, 

расположенного по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Шарангского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв м 72 кв м 100,0 нет 
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область, Шарангский 

район, р.п. Шаранга, ул. 

Кузнецова земельный 

участок 

№52:10:0110004:318 

(участок 16) 

7.8.

1.41 

Строительство 

индивидуального 

жилого дома, 

расположенного по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, Шарангский 

район, р.п. Шаранга, ул. 

Кузнецова земельный 

участок 

№52:10:0110004:304 

(участок 17) 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Шарангского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 54 кв м 54 кв м 100,0 нет 

7.8.

1.42 
Строительство 

индивидуального 

жилого дома, 

расположенного по 

адресу: Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, Шарангский 

район, р.п. Шаранга, ул. 

Кузнецова земельный 

участок 

№52:10:0110004:309 

(участок 18) 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Шарангского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 54 кв м 54 кв м 100,0 нет 

7.8.

1.43 

Строительство 

индивидуального 

жилого дома, 

расположенного по 

адресу: Российская 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Шарангского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 90 кв м 90 кв м 100,0 нет 
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Федерация, 

Нижегородская 

область, Шарангский 

район, р.п. Шаранга, ул. 

Кузнецова земельный 

участок 

№52:10:0110004:305 

(участок 19) 

7.8.

1.44 
 

Строительство жилого 

дома на одну квартиру 

общей площадью 76,5 

кв. м. на участке № 41 в 

селе Ивановское 

 

 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Шарангского 

муниципального 

района 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 76,5 кв м 76,5 кв м 100,0 нет 

7.8.

1.45 
Строительство жилого 

дома на одну квартиру 

общей площадью 76,5 

кв. м. на участке № 42 в 

селе Ивановское 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского окру-

га город Бор 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 76,5 кв м 76,5 кв м 100,0 нет 

7.8.

1.46 
Строительство жилого 

дома на одну квартиру 

общей площадью 76,5 

кв. м. на участке № 47 в 

селе Ивановское 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского окру-

га город Бор 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 76,5 кв м 76,5 кв м 100,0 нет 

7.8.

1.47 

Строительство жилого 

дома на одну квартиру 

общей площадью 76,5 

кв. м. на участке № 48 в 

селе Ивановское 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского окру-

га город Бор 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 76,5 кв м 76,5 кв м 100,0 нет 

7.8.

1.48 
Трехэтажный 21-

квартирный жилой дом 

по адресу: 

Нижегородская 

область, городской 

округ Сокольский, 

р.п.Сокольское, 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского окру-

га Сокольский 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1005 кв м 350,2 кв м 35,0 

В связи с 

нарушение

м сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м. Объект 
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ул.Матросова, д.7 будет 

достроен до 

30 марта 

2022 года. 

7.8.

1.49 

Жилой дом площадью 

72 м2 по адресу: 

Нижегородская 

область, 

Большеболдинский 

район, с. Большое 

Болдино,  ул. Весенняя, 

д.15 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Большеболдин-

ского муници-

пального района 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 72 кв м 72 кв м 95,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 

7.8.

1.50 

Жилой дом площадью 

54 м2 по адресу: 

Нижегородская 

область, 

Большеболдинский 

район, с. Большое 

Болдино, ул. Весенняя, 

д.17 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Большеболдин-

ского муници-

пального района 

 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 54 кв м 54 кв м 95,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 

7.8.

1.51 

Жилой дом площадью 

42 м2 по адресу: 

Нижегородская 

область, 

Большеболдинский 

район, с. Большое 

Болдино, ул. 

Счастливая, д.40 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Большеболдин-

ского муници-

пального района 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 42 кв м 42 кв м 95,0 

Нарушение 

сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м 

7.9 Благоустройство 

сельских территорий 

Минсельхозпрод

, Органы МСУ 

(по 

согласованию) 

2020 год 2025 год 2020 год 2025 год X X X X 

7.9.

1 

Реализация 

мероприятий в области 

благоустройства 

сельских территорий 

Минсельхозпрод

, Органы МСУ 

(по 

согласованию) 

2020 год 2025 год 2020 год 2025 год 
182 

проекта 

198 

проектов 
108,8 нет 

7.10 Реализация проектов Минсельхозпрод 2020 год 2025 год 2020 год 2025 год X X X X 
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комплексного развития 

сельских территорий 

(сельских агломераций) 

, Органы МСУ 

(по 

согласованию) 

7.10

.1 

 

Комплексное развитие 

рабочего поселка 

Шаранга Шарангского 

му-ниципального рай-

она Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Шарангского 

му-

ниципального 

района** 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год X X X X 

7.10

.1.1 

Детский сад на 160 

мест по адресу: 

Нижегородская 

область, Шарангский 

район, р.п. Шаранга, ул. 

Производственная,  26 

Минсельхозпрод

, Минобр,  

Администрация 

Шарангского 

муниципаль-

ного района** 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 1 объект 1 объект 100,0 нет 

7.10

.2 

Комплексное развитие 

села Ильино-Заборское 

городского округа 

Семеновский  

Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа 

Семеновский** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год X X X X 

7.10

.2.1 

Распределительные 

газопроводы и 

газопроводы-вводы к 

жилым домам 

с.Ильино-Заборское, 

д.Доенкино, городского 

округа Семе-новский, 

Нижегородской 

области 

 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа 

Семеновский** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 31,31 км 31,31 км 100,0 нет 

7.10

.2.2 

Строительство газовой 

модульной котельной с. 

Ильино-Заборское, 

ул.Ленина, г.о. 

Семеновский 

Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа 

Семеновский ** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 99,0 нет 
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7.10

.2.3 

Строительство газовой 

модульной котельной с. 

Ильино-Заборское, ул. 

Больничная, г.о. 

Семеновский Ни-

жегородской области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа 

Семеновский ** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 99,0 нет 

7.10

.2.4 

Прокладка инженерных 

сетей системы 

водоотведения, села 

Ильино-Заборское 

городского округа 

Семеновский 

Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа 

Семеновский ** 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 12,76 км 12,76 км 100,0 нет 

7.10

.2.5 

Навес крытой 

хоккейной площадки в 

селе Ильино-Заборское 

городского округа 

Семеновский 

Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа 

Семеновский ** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 100,0 нет 

7.10

.2.6 

Капитальный ремонт 

здания Дома культуры, 

расположенного по 

адре-су: Нижегородская 

обл., г.Семенов, с.И-

Заборское, ул. 

Медведева, д.12 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа 

Семеновский ** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 100,0 нет 

7.10

.3 

Комплексное развитие 

поселка Ждановский 

Большеельнинского 

сельсовета Кстовского 

района Нижегородской 

области 

 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Кстовского 

муни-

ципального 

района** 

2021 год 2022 год 2021 год 2022 год X X X X 

7.10 Физкультурный Минсельхозпрод 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год Ведение Ведение 100,0 нет 
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.3.1 комплекс в 

п.Ждановский 

Кстовского района 

Нижегородской 

области 

, Администрация 

Кстовского 

муни-

ципального 

района** 

работ работ 

(техготовн

ость 40%) 

7.10

.3.2 

Устройство покрытия 

беговой дорожки 

стадиона "Ждановский" 

по адресу: 

Нижегородская 

область, Кстовский 

район, п.Ждановский 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Кстовского 

муни-

ципального 

района** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 100,0 нет 

7.10

.3.3 

Освещение объектов, 

находящихся на 

земельном участке с 

кадастровым номером 

52:26:0030019:787 в 

пос. Ждановский 

(стадион) 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Кстовского 

муни-

ципального 

района** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 100,0 нет 

7.10

.4 

Комплексное развитие 

города Княгинино 

Княгининского 

муниципального района 

Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Княгиненского 

муниципального 

района** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год X X X X 

7.10

.4.1 

Строительство газовой 

модульной котельной 

мощностью 1,1 МВт в 

г. Княгинино Ниже-

городской области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Княгиненского 

муниципального 

района** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 100,0 нет 

7.10

.4.2 

Установка двух 

спортивных площадок 

для МБУ 

"Княгининская 

спортивная школа" по 

ул.Новосельская, по ул. 

1-Микрорайон 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Княгиненского 

муниципального 

района** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 100,0 нет 
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7.10

.4.3 

Реконструкция 

районного дома 

культуры, распо-

ложенного по адресу: 

Нижегородская 

область, Княгининский 

район, г.Княгинино, 

ул.Свободы, д.41 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Княгиненского 

муниципального 

района** 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 100,0 нет 

7.10

.5 

Комплексное развитие 

деревни Кузнецово 

городского округа 

Чкаловск 

Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа 

Чкаловск** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год X X X X 

7.10

.5.1 

Сельский дом культуры 

на 182 места в 

д.Кузнецово городского 

округа город Чкаловск 

Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа 

Чкаловск** 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 0 объект 85,0 

Нарушение 

подрядчико

м сроков 

строительст

ва. Объект 

будет 

реализован 

до 30 марта 

2022 года. 

7.10

.5.2 

Газоснабжение котла 

наружного размещения 

для отопления МКОУ 

Либежевская средняя 

школа имени Р.Е. 

Алексеева по адресу: 

Нижегородская 

область, Чкаловский 

район, д.Кузнецово, 

ул.Алексеева, д.13 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа 

Чкаловск** 
2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 100,0 нет 

7.10

.5.3 

Приобретение автобуса 

для обеспечения 

функионирования 

Либежевской средней 

школы им. 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа 

Чкаловск** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 1 объект 100,0 нет 
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Р.Е.Алексеева в д. 

Кузнецово городского 

округа Чкаловск 

Нижегородской 

области 

7.10

.6 

Комплексное развитие 

с. Хмелевицы 

городского округа 

город Шахунья 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа город  

Шахунья** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год X X X X 

7.10

.6.1 

Строительство дома 

культуры в селе 

Хмелевицы городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа город  

Шахунья** 2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 0 объект 80,0 

Нарушение 

подрядчико

м сроков 

строительст

ва. Объект 

будет 

реализован 

до 30 марта 

2022 года. 

7.10

.6.2 

Приобретение 

мобильного 

транспортируемого 

комплекса для дома 

культуры 

Минсельхозпрод

, Администрация 

городского 

округа город  

Шахунья** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 автобус 1 автобус 100,0 нет 

7.10

.7 

Комплексное развитие 

села Тепелево 

Дальнеконстантиновско

го муниципального 

района Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Дальнеконстант

иновского 

муниципального 

района** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год X X X X 

7.10

.7.1 

Сельский Дом 

культуры на 182 места 

в с. Тепелево 

Дальнеконстантиновско

го муниципального 

района Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Дальнеконстант

иновского 

муниципального 

района** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 объект 0 объект 90,0 

В связи с 

нарушение

м сроков 

строительст

ва 

подрядчико

м. Объект 

будет 
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реализован 

до 30 марта 

2022 года.  

7.10

.7.2 

Приобретение автобуса 

для обеспечения 

функционирования 

сельского дома 

культуры в с. Тепелево 

Дальнеконстантиновско

го муниципального 

района Нижегородской 

области 

Минсельхозпрод

, Администрация 

Дальнеконстант

иновского 

муниципального 

района** 

2021 год 2021 год 2021 год 2021 год 1 автобус 1 автобус 100,0  

8. Подпрограмма 8. 

"Развитие малых форм 

хозяйствования 

Нижегородской 

области" 

Минсельхозпрод 

2020 год 2025 год 2020 год 2025 год X X X X 

8.1 Грантовая 

поддержка крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов для 

развития материально- 

технической базы 

Минсельхозпрод 

2020 год 2025 год 2020 год 2025 год X X X X 

8.1.1 Мероприятия, 

направленные 

на поддержку кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйств и 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов для 

развития материально- 

технической базы 

Минсельхозпрод 

2020 год 2025 год 2020 год 2025 год 
4 

получателя 

6 

получателе

й 

150,0  

Мероприят

ие носит 

заявительн

ый характер 

I5 Федеральный проект 

"Акселерация 

Минсельхозпрод 
2021 год 2024 год 2021 год 2024 год X X X X 



63 
 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства" 

 

I5.1 Реализация 

мероприятий в рамках 

Федерального проекта 

"Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства" 

Минсельхозпрод 

2021 год 2024 год 2021 год 2024 год 

Вовлечено 

в субъекты 

МСП 29 ед. 

Вовлечено 

в субъекты 

МСП 35 ед. 

120,7 нет 

М Подпрограмма М. 

"Обеспечение 

реализации 

государственной 

программы" 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 

П Прочие мероприятия, 

включенные в 

государственную 

программу "Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Нижегородской 

области" 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 

П.1 Оказание (выполнение) 

государственных услуг 

в рамках реализации 

Государственной 

программы 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 



64 
 

П.1.

1 

Оказание (выполнение) 

государственных услуг 

ГБУ НО 

"Инновационно-

консультационный 

центр 

агропромышленного 

комплекса 

Нижегородской 

области" 

Минсельхозпрод

, ГБУ НО 

"Инновационно-

консультационн

ый центр 

агропромышлен

ного комплекса 

Нижегородской 

области"** 

2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

100% 

исполнени

е, оказание 

государств

енных 

услуг 

(работ) 

100% 

исполнение

, оказание 

государств

енных 

услуг 

(работ) 

100,0 нет 

П.1.

2 

Оказание (выполнение) 

государственных услуг 

ГБУ НО "Архив 

агропромышленного 

комплекса 

"Горьковский" 

Минсельхозпрод

, ГБУ НО 

"Архив 

агропромышлен

ного комплекса 

"Горьковский"** 

2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

100% 

исполнени

е, оказание 

государств

енных 

услуг 

(работ) 

100% 

исполнение

, оказание 

государств

енных 

услуг 

(работ) 

100,0 нет 

П.1.

3 

Оказание (выполнение) 

государственных услуг 

ГБУ НО "Волга" Минсельхозпрод

, ГБУ НО 

"Волга"** 

2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

100% 

исполнени

е, оказание 

государств

енных 

услуг 

(работ) 

100% 

исполнение

, оказание 

государств

енных 

услуг 

(работ) 

100,0 нет 

П.1.

4 

Оказание (выполнение) 

государственных услуг 

ГБПОУ "Ардатовский 

аграрный техникум" 

Минсельхозпрод

, ГБПОУ 

"Ардатовский 

аграрный 

техникум"** 

2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

100% 

исполнени

е, оказание 

государств

енных 

услуг 

(работ) 

100% 

исполнение

, оказание 

государств

енных 

услуг 

(работ) 

100,0 нет 

П.1.

5 

Оказание (выполнение) 

государственных услуг 

ГБПОУ "Работкинский 

аграрный колледж" 

Минсельхозпрод, 

ГБПОУ 

"Работкинский 

аграрный 

колледж"** 

2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

100% 

исполнение, 

оказание 

государстве

нных услуг 

(работ) 

100% 

исполнение, 

оказание 

государстве

нных услуг 

(работ) 

100,0 нет 



65 
 

П.1.

6 

Оказание (выполнение) 

государственных услуг 

ГБУ НО 

"Агротеххимцентр" 

Минсельхозпрод, 

ГБУ НО 

"Агротеххимцент

р"** 

2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

100% 

исполнение, 

оказание 

государстве

нных услуг 

(работ) 

100% 

исполнение, 

оказание 

государстве

нных услуг 

(работ) 

100,0 нет 

П.2 Обеспечение выполнения 

целей, задач и 

показателей 

государственной 

программы 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 

П.2.

1 

Субвенции на исполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

100% 

исполнение, 

оказание 

государстве

нных услуг 

(работ) 

100% 

исполнение, 

оказание 

государстве

нных услуг 

(работ) 

100,0 нет 

П.3 Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений, 

осуществляющих 

функции заказчика, 

застройщика 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год X X X X 

П.3.

1 

Оказание (выполнение) 

государственных услуг 

ГКУ НО 

"Нижегородсельинвестстр

ой" 

Минсельхозпрод 2015 год 2025 год 2015 год 2025 год 

100% 

исполнение, 

оказание 

государстве

нных услуг 

(работ) 

100% 

исполнение, 

оказание 

государстве

нных услуг 

(работ) 

100,0 нет 

 

 

-------------------------------------- 
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* - финансирование осуществляется в рамках основных мероприятий 2.6, 2.8 государственной программы "Развитие транспортной системы 

Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303; 

** - по согласованию. 
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Раздел 3. Итоги реализации государственной программы, достигнутые за 2021 

год 

 

Деятельность агропромышленного комплекса координируется  Государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и государственной 

программой "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области", 

рамках которой реализуется 7 подпрограмм.  

Реализованный в 2021 году комплекс мероприятий подпрограммы "Развитие 

сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности" позволил 

произвести объем валовой продукции сельского хозяйства в размере 88,6 млрд 

рублей - 110,9% к аналогичному периоду 2020 года. 

Однако аномальные погодные условия (аномально жаркая погода, дефицит 

осадков в течение длительного времени в период интенсивного развития растений, 

комплекс опасных агрометеорологических явлений "почвенная и атмосферная 

засухи") отрицательно повлияли на физический объем производимой 

сельскохозяйственной продукции.  

В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с 

утратой (гибелью) урожая сельскохозяйственных культур в результате опасных 

природных явлений – суховеи, почвенной и атмосферной засух в вегетационный 

период текущего года, приведших к утрате (гибели) урожая сельскохозяйственных 

культур указом Губернатора Нижегородской области от 23.09.2021 г. № 142 на 

территории Нижегородской области введен режим чрезвычайной ситуации 

регионального уровня реагирования. 

По данным Нижегородстата индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 92,4% 

(плановое значение индекса, установлено государственной программой на 2021 год – 

97,0%). Снижение индекса связано с сокращением производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции: зерна – на 2,6%, картофеля – на 3%, овощей 

открытого грунта на – 27,9%, льноволокна на – 20,%, плодов и ягод на 37,2% к 

плановым.  Грубых и сочных кормов было заготовлено 95% к уровню прошлого года.  
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В 2021 году был ликвидирован тепличный комплекс ТК "Ждановский", что 

привело сокращению валового сбора овощей в зимних теплицах, и как результат к не 

выполнению планового значения показателя на 11,8%.   

В отрасли растениеводства достигнуты  плановые значения индикаторов по  

валовому сбору масличных культур (за исключением рапса и сои) в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Нижегородской области, включая индивидуальных предпринимателей 140,1% от 

плана. 

План по  посевным площадям, занятым зерновыми, зернобобовыми, 

масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными 

культурами выполнен на 99,4%. Причиной не выполнения явилось не использование 

земельной площади одного из крупных сельскохозяйственных предприятий в 

результате смены собственника. 

На 180,5% выполнен план по посевным площадям занятых под льном-

долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. 

На 177,6 % выполнен план по доле площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов, занятой семенами сортов растений. 

В 3 раза превышен план по закладке многолетних насаждений.   

По объёму производства семенного картофеля плановое значение выполнено на 

206,1%, по объёму семенного картофеля, направленного на посадку – на 157,2%, в 3,5 

раза перевыполнен показатель по объёму реализованного семенного картофеля. 

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2021 году составил 100,2% -  на 

1,3п.п. ниже планового значения, что связано с недополучением яйца на 4%, 

сокращением поголовья: птицы на 8,1%, КРС – на 1,7%  к уровню прошлого года. 

В 2021 году произведено во всех категориях хозяйств: молока – 648,8 тыс. тонн 

(105,6%), скота и птицы на убой в живом весе – 149,6 тыс. тонн (110,7%). 

В СХО и КФХ произведено: молока – 583,5 тыс. тонн (109,0% от планового 

значения), производство скота и птицы на убой в живом весе составило 149,6 тыс. 
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тонн (110,7%), численность маточного товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород 4,4 тыс. голов (129%). 

В отрасли животноводства на 94,4% выполнен показатель по сохранности 

племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по 

причине несоответствия ряда предприятий условиям предоставления субсидий на 

поддержку племенного животноводства.  

Показатель по вводу в эксплуатацию животноводческих объектов выполнен на 

119%.  

В пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечено выполнение 

ряда показателей по производству хлебобулочных изделий, обогащенных 

микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий (130%),  плодоовощных 

консервов (137,7%), масла сливочного (104,7%). 

Перевыполнены плановые показатели по объему продовольственной пшеницы, 

приобретенной производителями муки с использованием субсидии (139,4%), объему 

произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием 

субсидии (130,9%).  

Не достигнуты плановые значения показателей непосредственных результатов 

по следующим позициям: производство сахара свекловичного (85,5% от планового 

значения), масла подсолнечного (82,6%),   производство муки (81,9%), производство 

крупы (65,5%), производство сыров (86,2%)  в результате ряда объективных причин.  

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по виду деятельности "Производство пищевых 

продуктов" в 2021 году насчитывает 109,8 млрд. рублей (108,7% к плану). 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по виду деятельности "Производство напитков" в 2021 

году насчитывает 32,3 млрд. рублей (112,5% к плану) - рост стоимости отгруженных 

товаров  связан ежегодным ростом цен.  

 

Объем экспорта продукции АПК, в рамках реализации регионального проекта 

"Экспорт продукции АПК Нижегородской области" составил 0,2418 млрд долл. США 

(83,9 % от планового значения), что связано со снижением экспорта от 
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запланированное объема масло-жировой продукции на 0,0836 млрд долл. США 

(36,7%). 

  Основное направление экспорта - масложировая продукция, которая занимает 

около 60 % в общей структуре экспорта. 

Основным фактором невыполнения общего планового показателя в 2021 году  

по масложировой отрасли, а также основным фактором риска невыполнения плана в 

последующий период является учёт объёмов экспорта, входящих в плановый 

показатель Нижегородской области в других регионах  (по месту производства), что 

приводит к оттоку объема экспорта из Нижегородской области. 

Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) 

составил 802421,3 тыс. рублей (100,9% от плана) Погашение кредитов 

осуществляется в соответствии ранее утвержденным графиком. 

Благодаря проведенным в 2021 году мероприятиям подпрограммы 

"Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" достигнуты показатели по 

сокращению количества регистрации инвазионных болезней животных, снижению 

процента РИД-инфицированных лейкозом животных в сельскохозяйственных 

организациях по отношению к общему поголовью крупного рогатого скота, 

отсутствию вспышек особо опасных болезней животных.  

На 96,0% от плана выполнены мероприятий по осуществлению деятельности по 

обращению с животными без владельцев. Это связано с тем, что перечисление 

субвенций осуществляется по предоставленным актам выполненных работ. 

Не полностью достигнуты целевые индикаторы и непосредственные результаты 

подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения". 

План ввода в эксплуатацию мелиорированных земель не выполнен по причине 

отсутствия проектов прошедших отбор в министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

В 3 раза выполнен план по вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, 

в результате выделения дополнительных средств из областного бюджета.   

Достигнуты и перевыполнены индикаторы по мероприятиям связанных с 

предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней.  
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Целевые индикаторы и непосредственные результаты подпрограммы 

"Комплексное развитие сельских территорий Нижегородской области" выполнены не 

в полном объеме. В полном объеме выполнены показатели: - объем ввода 

(приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях 240,8 кв. 

метров (160,5% а плану); ввод в действие распределительных газовых сетей 36,5 

километров (128,0%); количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий 198 единиц (108,8%); -  количество реализованных проектов по 

обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, 

расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку 

(100,0%); -ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 4,326 км/41,185 

п.м.(100,0%). В полном объеме достигнуты  плановые значения по мероприятию 

связанным с оказанием содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

обеспечении квалифицированными специалистами.    

До конца года не исполнен показатель по количеству реализованных проектов 

комплексного сельских территорий и агломераций.  

В соответствии с соглашениями о предоставлении средств и федерального 

бюджета завершение строительства объектов в составе проектов комплексного 

развития сельских территорий допускается не позднее 1 апреля 2022 года. Все 

реализуемые проекты будут введены в I квартале 2022 года. 

Достигнуты и перевыполнены все индикаторы и непосредственные результаты 

по мероприятиям подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования". 

Подведомственными учреждениями обеспечено выполнение государственных 

заданий по предоставлению консультационной помощи в рамках государственной 

аграрной политики, по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, по известкованию кислых почв, по обработке 

пестицидами сельскохозяйственных угодий, по оказанию информационных услуг на 

основе архивных документов, по обеспечению сохранности и учета архивных 

документов, по комплектованию архивными документами, по организации и 

осуществлению транспортного обслуживания. Количество проводимых мероприятий. 
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Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и 

непосредственных результатов подпрограмм ГП НО "Развитие АПК" в 2021 году 

отражены в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Сведения о достижении значений индикаторов 

и непосредственных результатов 

№ 

п/п 

Индикатор достижения 

цели/непосредственный 

результат (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения индикатора достижения 

цели/непосредственного результата 

государственной программы, подпрограммы 

Степень 

исполнен

ия в 2021 

году, % 

Обоснование отклонений 

значений 

индикатора/непосредственног

о результата на конец 

отчетного года 

      2020 год 

(факт) 
2021 год 2021 год 

  

      
 

план факт 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" 

 

 Индикаторы:       

1. 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

процентов 104,7 97,0 92,4 95,2 

Аномальные погодные 

условия: аномальная жаркая 

погода, дефицит осадков в 

течение длительного времени 

в период интенсивного 

развития растений, комплекс 

опасных 

агрометеорологических 

явлений "почвенная и 

атмосферная засухи", 

подтвержденные справкой 

ФГБУ "Верхне-Волжское 

УГМС" от 16.09.2021 г. №02-

28/2694. 

В целях ликвидации 

последствий чрезвычайной 

ситуации, возникшей в связи с 

утратой (гибелью) урожая 

сельскохозяйственных культур 

в результате опасных 
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природных явлений – суховеи, 

почвенной и атмосферной 

засух в вегетационный период 

текущего года, приведших к 

утрате (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур 

указом Губернатора 

Нижегородской области от 

23.09.2021 г. №142 на 

территории Нижегородской 

области введен режим 

чрезвычайной ситуации 

регионального уровня 

реагирования. 

2. Индекс производства продукции 

растениеводства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

процентов 110,4 92,2 84,1 91,2 

Снижение валовых сборов с.-

х. культур в результате засухи 

3. Индекс производства продукции 

животноводства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

процентов 99,5 101,5 100,2 98,7 

Снижение среднегодового 

поголовья коров за отчетный 

год на 2,5% 

4. Индекс производства пищевых 

продуктов (в сопоставимых 

ценах) к предыдущему году 

процентов 107,4 102,9 104,2 101,3 

 

5. Индекс производства напитков 

(в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

процентов 101,9 101,3 104,6 103,2 

 

6. 

Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

субсидий) 

процентов 9,9 17,0 14,8 87,0 

Отклонение ожидаемого 

уровня рентабельности в 2021 

году от его планового 

значения в наибольшей 

степени повлияло рост цен на 

ряд удобрения, 

энергоносители, семена, 

средства защиты растений,  

кормовые добавки, вет. 



75 
 

препараты.   

 

7. Валовая продукция сельского 

хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

млрд рублей 79,9 79,0 88,6 112,1  

8. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Производство 

пищевых продуктов" 

млрд рублей 95,1 101,0 109,8 108,7  

9. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Производство 

напитков" 

млрд рублей 26,1 28,7 32,3 112,5  

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" 

 

  Индикаторы: 
      

1. Среднемесячная заработная 

плата работников сельского 

хозяйства (без субъектов малого 

предпринимательства) 

рублей 30666,1 32506,0 32898,9 101,2 
 

2. 

Индекс производительности 

труда в сельском хозяйстве к 

предыдущему году 

процентов 104,8 102,9 

 

93,3 

 

90,6 

Снижение уровня 

производительности труда 

произошло в результате 

сокращения объемов 

производства с.-х. продукции 

3. 

Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест в сельском 

хозяйстве 

человек 8750 9041 

 

9041 

 

100,0 

 

Значение  индикатора 

оценочное  

Согласно календарному плану 

срок предоставления 

Росстатом информации по 

данному показателю за 2021 
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год - 18.08.2022 

 

 

4. 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства к 

предыдущему году 

процентов 101,5 114,9 129,5 112,7 
 

  
Непосредственные результаты: 

      
1. Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

Нижегородской области, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 1609,8 1245,0 1213,0 97,4 

Аномальные погодные 

условия: аномальная жаркая 

погода, дефицит осадков в 

течение длительного времени 

в период интенсивного 

развития привели к снижению 

валового сбора зерновых и 

зернобобовых культур 

2. Валовой сбор масличных 

культур (за исключением рапса 

и сои) в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 9,97 13,7 19,2 140,1 

В отчетном году сложилась 

более высокая урожайность 

масличных культур за счет 

применения более высоких 

доз удобрений и средств 

защиты растений 

3. Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

тыс. тонн 445,3 403,8 391,5 97,0 

Аномальные погодные 

условия: аномальная жаркая 

погода, дефицит осадков в 

течение длительного времени 
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включая индивидуальных 

предпринимателей 

в период интенсивного 

развития растений привели к 

недобору картофеля 

4. 

Валовой сбор овощей открытого 

грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 41,1 39,3 28,3 72,1 

Аномальные погодные 

условия: аномальная жаркая 

погода, дефицит осадков в 

течение длительного времени 

в период интенсивного 

развития растений привели к 

недобору овощей открытого 

грунта 

5. 
Валовой сбор овощей в зимних 

теплицах в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

 
10,2 13,01 11,477 88,2 

Недобор овощей защищенного 

грунта произошел в связи с 

закрытием одного тепличного  

комплекса  

(ТК "Ждановский")   

6. 
Валовой сбор льноволокна и 

пеньковолокна в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 4,51 2,72 2,17 79,7 

Аномальные погодные 

условия: аномальная жаркая 

погода, дефицит осадков в 

течение длительного времени 

в период интенсивного 

развития растений привели к 

снижению производства 

льноволокна и пеньковолокна  

7. 
Валовой сбор плодов и ягод в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 0,34 0,39 0,246 62,8 

Аномальные погодные 

условия: аномальная жаркая 

погода, дефицит осадков в 

течение длительного времени 

в период интенсивного 

развития растений привели к 

недобору плодов и ягод 
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8. 

Прирост объема производства 

масличных культур по отношению 

к базовому (2019) году 
тыс. тонн х 3,877 3,877 100  

9. Прирост производства овощей 

открытого грунта в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей за отчетный 

год по отношению к 

показателю, предусмотренному 

соглашением о предоставлении 

субсидии за предыдущий год 

тыс. тонн 3,6 0,2 0 0,0 

Аномальные погодные 

условия: аномальная жаркая 

погода, дефицит осадков в 

течение длительного времени 

в период интенсивного 

развития растений привели к 

недобору овощей открытого 

грунта 

10. 

Размер посевных площадей, 

занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными (за 

исключением рапса и сои) и 

кормовыми 

сельскохозяйственными 

культурами, в Нижегородской 

области 

тыс. гектаров 1010,5 999,9 993,6 99,4 

Из-за сложного финансового 

положения крупного 

агрохолдинга, являвшегося 

одним из основных 

производителей масличных 

культур на территории 

Нижегородской области, 

произошла смена 

собственника земельных 

участков. Ввиду длительной 

процедуры переоформления 

данных земельных участков, 

часть земли в 2021 году не 

обрабатывалась. 
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11. Размер посевных площадей, 

занятых льном-долгунцом и 

технической коноплей, в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. гектаров 6,03 2,5 4,512 180,5 
Мероприятие носит 

заявительный характер  

12. Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой 

семенами сортов растений 

процентов 16,93 9,90 17,58 177,6 
 

13. Площадь закладки многолетних 

насаждений в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. гектаров 0,0715 0,02 0,06 300,0 
Мероприятие носит 

заявительный характер 

14. Площадь уходных работ за 

многолетними насаждениями (до 

вступления в товарное 

плодоношение, но не более 3 лет с 

момента закладки для садов 

интенсивного типа) в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. гектаров х 0,14501  0,13 89,6 

Плановое значение 

скорректировано по соглашению 

с Минсельхозом России до 0,13 

тыс.га  

от 26.12.2020 №082-09-2021-143;  

(доп.соглашение от 01.03.2021  

№ 082-09-2021-143/1;  от 

25.06.2021 № 082-09-2021-143/2; 

от 26.11.2021 № 082-09-2021-

143/3; от 03.12.2021 № 082-09-

2021-143/4) 

15. 

Объем производства семенного 

картофеля 
тонн 5920,0 5520 11376 206,1 

Превышение планового 

значения связано с ростом 

урожайности семенного 

картофеля 

16. 

Объем реализованного 

семенного картофеля 
тонн 2821,0 1390 4882 351,2 

Превышение планового 

значения связано с ростом 

урожайности семенного 

картофеля 
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17. 
Объем семенного картофеля, 

направленного на посадку 

(посев) в целях размножения 

тонн 4127,0 4130 6494 157,2 

Превышение планового 

значения связано с ростом 

урожайности семенного 

картофеля 

18. Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 

тыс. тонн 164,2 148,4 166,3 112,0 
 

19. Производство скота и птицы на 

убой (в живом весе) в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 147,1 135,1 149,6 110,7  

21.  Производство молока в 

хозяйствах всех категорий 
тыс. тонн 641,8 613,3 648,0 105,6 

 

22. 
Производство молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 574,3 535,0 583,5 109,0 
 

23. Прирост производства молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

Нижегородской области, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, за отчетный год 

по отношению к среднему за 5 лет, 

предшествующих текущему 

тыс. тонн 75,8 33,3 61,16 183,7 

За счет увеличения 

производства молока у 

бюджетополучателей к 

среднему за 5 лет. 
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24. Поголовье крупного рогатого 

скота специализированных 

мясных пород и помесного 

скота, полученного от 

скрещивания со 

специализированными мясными 

породами, в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов 10,5 10,1 11,3 111,9 
 

25. Численность маточного 

товарного поголовья крупного 

рогатого скота 

специализированных мясных 

пород, за исключением 

племенных животных, в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов 4,3 3,4 4,4 129,0 

Возросший интерес к отрасли 

со стороны фермерских 

хозяйств  

26. Прирост маточного товарного 

поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород 

в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и у 

индивидуальных 

предпринимателей за отчетный год 

по отношению к предыдущему 

году 

тыс. голов 0,189 0,1 0,16 156,0 

Увеличение маточного 

поголовья крупного рогатого 

скота специализированных 

мясных пород у 

бюджетополучателей за счет 

покупки скота и собственного 

воспроизводства 

27. Сохранность племенного 

условного маточного поголовья 

сельскохозяйственных 

животных к уровню 

предыдущего года 

процентов 99,3 100,0 94,4 94,4 
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28. Численность племенного 

маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных (в 

пересчете на условные головы) 

тыс. голов 30,6 31,2 28,9 92,6 

Ряд организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

племенного животноводства  

на территории Нижегородской 

области, не были включены в  

перечень 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для 

предоставления субсидий на 

поддержку племенного 

животноводства, в 

соответствии с Порядком 

включения в перечень, 

утвержденного приказом 

министерства сельского 

хозяйства и 

продовольственных ресурсов 

Нижегородской области от 

13 марта 2020 г. № 40 

29. Ввод в эксплуатацию 

животноводческих объектов 
единиц х 21 25 119,0  

30. Доля застрахованной посевной 

(посадочной) площади в общей 

посевной (посадочной) площади 

(в условных единицах площади) 

процентов 4,11 4,45 5,33 119,8 
 

31. 

Доля застрахованного поголовья 

сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье 

сельскохозяйственных 

животных 

процентов 0 25,0 27,43 109,7 

В госпрограмме допущена 

техническая ошибка. 

Плановое значение 

установлено в соглашении с  

министерством сельского 

хозяйства РФ в размере  

25,0% 

от 26.12.2020 № 082-09-2021-
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060 (доп.соглашение от 01 

03.2021  № 082-09-2021-060/1; 

от 01.09.2021 № 082-09-2021-

060/2; от 24.11.2021 № 082-09-

2021-060/3; от 03.12.2021 № 

082-09-2021-060/4) 

32. Доля застрахованного объема 

производства объектов товарной 

аквакультуры (товарного 

рыбоводства) в общем объеме 

производства объектов товарной 

аквакультуры (товарного 

рыбоводства) 

процентов 0 0 0 100,0 нет 

33. 

Производство сахара белого 

свекловичного в твердом 

состоянии 

тыс. тонн 68,6 54,0 46,2 85,5 

Нехватка сырья вследствие 

снижения валового сбора 

сахарной свеклы 

(неблагоприятные погодные 

условия, ЧС по засухе) 

34. 
Производство масла 

подсолнечного 

нерафинированного и его 

фракций 

тыс. тонн 1,38 1,15 0,98 82,6 

Нехватка сырья вследствие 

снижения валового сбора 

подсолнечника 

(неблагоприятные погодные 

условия, ЧС по засухе) 

35. Производство муки из зерновых 

культур, овощных и других 

растительных культур, смеси из 

них 

тыс. тонн 132,9 166,0 136,0 81,9 

Из-за высоких цен на зерно 

ряд мелких предприятий 

прекратили производство 

муки 

36. 

Производство крупы тыс. тонн 5,7 8,4 5,5 0,65 
Нехватка сырья вследствие 

засушливого лета 
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37. 

Производство хлебобулочных 

изделий, обогащенных 

микронутриентами, и 

диетических хлебобулочных 

изделий 

тыс. тонн 2,4 2,3 2,99 130 

Объем производства вырос в 

результате введения 

государственной поддержки 

производителей хлеба 

38. 
Производство плодоовощных 

консервов 

млн условных 

банок 
116,3 105,7 145,6 137,7 

Модернизация 

производственных мощностей  

39. 

Производство масла сливочного тыс. тонн 5,97 5,5 5,76 104,7 
 

40. Производство сыров и сырных 

продуктов 
тыс. тонн 4,7 5,8 5,0 86,2 

Снижение потребительского 

спроса 

41. Объем продовольственной 

пшеницы, приобретенной 

производителями муки с 

использованием субсидии 

тонн х 22967,2 32028,6 139,4 

Выделение дополнительных 

финансовых средств за счет 

областного бюджета  

42. Объем произведенных и 

реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий с 

использованием субсидии 

 

тонн х 25076,85 32831,9 130,9 

Выделение дополнительных 

финансовых средств за счет 

областного бюджета 

43. Объем продукции, произведенной 

на объектах, транспортировка 

которой осуществлялась до 

конечных пунктов назначения, в 

целом по Нижегородской области 

рублей х 0 0 100,0 нет 

44. Количество единиц 

оборудования и техники, 
ед. х 150 850 566 

Снижение доли покупки 

дорогостоящей техники 
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приобретаемых получателями с 

использованием субсидий 

45. 
Размер посевных площадей, 

занятых льном на волокно (по 

получателям субсидий на 

приобретение оборудования и 

техники) 

тыс. га 2,9 2,9 1,6 55,2 

Корректировка планового 

значения до 1,6 тыс. га  в 

соответствии с заключенными 

соглашениями с 

сельхозтоваропроизводителям

и  

46. Результаты предоставления 

субсидии на возмещение части 

прямых понесенных затрат на 

создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного 

комплекса на территории 

Нижегородской области 

х х х х х х 

46.

1 

Объем введенных в год 

предоставления субсидии, а 

также в годах, предшествующих 

году предоставления субсидии, 

мощностей по хранению плодов 

и ягод, картофеля и овощей 

 

тыс. тонн х 1800 0 0 
Реализация плана перенесена 

на 2022 год 

46.

2 

Объем введенных в год 

предоставления субсидии, а 

также в годах, предшествующих 

году предоставления субсидии, 

мощностей животноводческих 

комплексов молочного 

направления (молочных ферм) 

скотомест х 1248 0 0 

Проект строительства 

животноводческой фермы не 

прошел отбор в МСХ РФ 

47. Количество молодых 

специалистов, принятых в 

сельскохозяйственные 

организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

человек 100 120 200 166,6 

Рост привлекательности 

отрасли и мер 

государственной поддержки   



86 
 

48. 

Объем экспорта продукции 

АПК, в рамках реализации 

регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК Нижегородской 

области" 

млрд долл. 

США 
0,26519 0,2883 0,2418 83,9 

В текущем году в рамках 

мероприятий по обеспечению 

выполнения соглашения о 

стабилизации цен на подсолнечное 

масло, которое было заключено 

между производителями, 

Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации, 

Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации и торговыми 

сетями 16.12.2020 года,  ГК 

"НМЖК" поставила подсолнечное 

масло по фиксированной цене 

отечественным производителям 

фасованного растительного масла, 

что повлияло на не выполнение 

объёмов экспорта масложировой 

продукции. 

До 85% подсолнечного 

масла отражаемого в таможенной 

статистики Нижегородской области 

производиться в Оренбургской и 

Волгоградской областях. Масло 

подсолнечное занимает около 83% в 

структуре экспорта масложировой 

продукции. 

          По итогам 2021 г. отмечено 

снижение экспорта подсолнечного 

масла в натуральном выражении на 

52,4 тыс. тонн – 74,2% к 2020 году. 

          Основными причинами 

сокращения экспорта подсолнечного 

масла являются: 

1.Введение экспортных 

пошлин на подсолнечное масло; 

2. Повышение затрат на 

транспортировку; 

3. Исключение с 2021 года 

из программы компенсации части 

затрат на транспортировку 

продукции АПК подсолнечного 

масла и шрота (Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2017 года 
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№ 1104). 

Данные причины повлекли 

за собой выравнивание экспортной 

цены с ценой реализации на 

внутреннем рынке и как следствие 

сокращение экспорта подсолнечного 

масла. 

 

 

48.

1 

Объем экспорта продукции 

масложировой отрасли 

млрд долл. 

США 
0,18116 0,2278 0,1442 63,3 

 

 

 

48.

2 Объем экспорта зерновых 
млрд долл. 

США 
0,01247 0,003 0,019 630,0 

Появление новых экспортеров 

зерна на Нижегородском 

рынке 

48.

3 
Объем экспорта рыбы и 

морепродуктов 

млрд долл. 

США 
0,00465 0,0015 0,0046 306,6 

За счет расширения географии 

экспортных поставок 

48.

4 Объем экспорта мясной и 

молочной продукции 

млрд долл. 

США 
0,00226 0,002 0,0028 140,0 

За счет расширения географии 

экспортных поставок  

48.

5 

Объем экспорта продукции 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

млрд долл. 

США 
0,03276 0,027 0,048 177,8 

За счет расширения географии 

экспортных поставок 

48.

6 

Объем экспорта прочей 

продукции АПК 

млрд долл. 

США 
0,0319 0,027 0,0233 86,3 За счет снижения спроса 

49. 

Объем остатка ссудной 

задолженности по 

субсидируемым кредитам 

(займам) 

тыс. рублей 1509412,3 
758172,2 

 

802421,3 

 
105,8 

План установлен доп. 

Соглашением с 

министерством  сельского 

хозяйства РФ №082-17-2020-

043/9 от 27.09.21  

(810172,2) 
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50. Стоимость валовой продукции 

сельского хозяйства, 

произведенной 

сельскохозяйственными 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями (по 

получателям грантов в форме 

субсидий "За достижения в 

сфере развития 

агропромышленного 

комплекса)" 

млрд рублей 10,3 12,04 12,38 102,8 

Плавное значение результата 

было определено после отбора 

получателей 15.10.2021.   

51. 
Численность племенных быков-

производителей, оцененных по 

качеству потомства или 

находящихся в процессе оценки 

этого качества 

тыс. голов х 0,042 0,042 100,0 нет 

52. 

Прирост объема молока сырого 

крупного рогатого скота, 

козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую 

продукцию, за отчетный год по 

отношению к среднему объему 

производства молока за 5 лет, 

предшествующих отчетному 

году 

тыс.тонн х 33,30 61,16 183,6 

В госпрограмме допущена 

техническая ошибка. 

Плановое значение установлено в 

соглашении с  министерством 

сельского хозяйства РФ в размере  

33,30 тыс. тонн 

от 26.12.2020 №082-09-2021-143;  

(доп.соглашение от 01.03.2021  № 

082-09-2021-143/1;  от 25.06.2021 № 

082-09-2021-143/2; от 26.11.2021 № 

082-09-2021-143/3; от 03.12.2021 № 

082-09-2021-143/4) 

Фактическое значение превысило 

плановое за счет увеличения 

производства молока у 

бюджетополучателей. (в отчетном 

году по отношению  к среднему 

значению за 5 лет) 

Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие Нижегородской области"  

 Индикаторы:         
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1. Отсутствие вспышек особо 

опасных болезней животных, 

против которых предусмотрено 

проведение профилактических 

прививок и лечебно-

профилактических обработок 

неблагополуч

ный пункт 

0 0 0 100,0   

2. Регистрация бешенства 

домашних животных 

случаев 10 20 25 80,0 За счет увеличение вспышек 

заболеваний домашних 

животных 

3. Отсутствие вспышек 

лептоспироза животных 

неблагополуч

ный пункт 

0 не более 3 0 100   

4. Регистрация вспышек заразных 

болезней животных, против 

которых предусмотрено 

проведение профилактических 

прививок и лечебно-

профилактических обработок 

неблагополуч

ный пункт 

3 5 6 83,3  За счет увеличение вспышек 

заболеваний домашних 

животных 

5. Регистрация инвазионных 

болезней животных, против 

которых предусмотрено 

проведение профилактических 

обработок 

тыс. случаев 2,092 2,3 1,941 118,5   

6. Отношение количества 

ликвидированных очагов 

инфекции к количеству 

возникших очагов 

% 100 100 100 100,0   

7. Процент РИД-инфицированных 

лейкозом животных в 

сельскохозяйственных 

организациях по отношению к 

общему поголовью крупного 

рогатого скота 

% 9,8 10 9,6 104,2   
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  Непосредственные результаты:             

1. Проведение диагностических 

исследований особо опасных 

болезней животных 

тыс. голов 1009,7 886,97 997,025 112,0   

2. Проведение профилактических 

прививок против особо опасных 

болезней животных 

тыс. голов 1155,38 877,529 938,715 107,0   

3. Проведение диагностических 

исследований природно-

очаговых заболеваний 

тыс. голов 2,747 1,84 3,681 200,0 За счет увеличение вспышек 

заболеваний домашних 

животных  

4. Проведение профилактических 

прививок домашних животных 

против природно-очаговых 

заболеваний 

тыс. голов 484,243 387,331 511,829 132,1 За счет увеличение вспышек 

заболеваний домашних 

животных  

5. Проведение иммунизации диких 

плотоядных животных против 

бешенства 

тыс. голов 187,81 187,81 187,82 100,0   

6. Проведение диагностических 

исследований на инфекционную 

заболеваемость животных 

тыс. голов 624,215  

 
523,978 604,842  115,0   

7. Проведение профилактических 

прививок против инфекционных 

болезней животных 

тыс. голов 1391,8 1398,889 1651,675 118,0   

8. Проведение ветеринарно-

санитарных работ против 

инфекционных болезней 

животных 

тыс. кв. м 82512 29913 44230,375 148,0   

9. Проведение мероприятий по 

осуществлению деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

тыс. голов 3,608  

 
3,175 3,04 96,0 По факту выполненных работ 

по отлову животных без 

владельцев  

10. Проведение дегельминтизации 

животных 

тыс. голов 874,351 921,588 1053,638 114,0   

11. Проведение лечебно-

профилактических обработок 

животных 

тыс. голов 517,9 507,317 537,317 106,0   
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Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Нижегородской области" 

  

  Индикаторы:             

1. Прирост объема производства 

продукции растениеводства, 

произведенной на посевных 

площадях, на которых 

реализованы мероприятия по 

известкованию, по результатам 

года, следующего за годом 

проведения мероприятий по 

известкованию, к среднему 

объему производства продукции 

растениеводства, произведенной 

на данных посевных площадях 

за 3 года, предшествующих году 

предоставления субсидии, в 

перерасчете на зерновые 

единицы 

% - 10 10 100,0  

  Непосредственные результаты:             

1. Площадь мелиорируемых 

земель, введенных в 

эксплуатацию за счет 

реконструкции, технического 

перевооружения и 

строительства новых 

мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования в 

текущем и (или) отчетном году 

га 1966,0 150,0 0,0 0,0 

Денежных средств на 

финансирование мероприятия 

по реконструкции, 

техническому 

перевооружению и 

строительству новых 

мелиоративных систем 

общего и индивидуального 

пользования в 2021 году не 

предусмотрено 

3. Площадь сельскохозяйственных 

угодий, вовлеченных в оборот за 

счет проведения 

культуртехнических 

мероприятий в текущем и (или) 

отчетном году 

га 3111,0 1250,0 3830,0 306,4 

Фактическое значение 

превысило плановое в 

результате выделения средств 

на поддержку мероприятия  из 

областного бюджета 
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4. Площадь пашни, на которой 

реализованы мероприятия по 

известкованию в текущем и 

(или) отчетном году га х 10293,8 10293,8 100,0  

Подпрограмма "Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы свиней на территории Нижегородской области" 

  Индикаторы:             

1. Отсутствие вспышек 

африканской чумы свиней 

количество 

неблагополуч

ных пунктов 

0 0 0 100,0   

2. Количество организаций, 

имеющих высокий уровень 

биологической защиты (III или 

IV уровень компартмента): 

            

  - свиноводческие 

сельскохозяйственные 

организации 

единиц 3 5 4 80,0 Сроки ввода в эксплуатацию 

свинокомплекса в г.Сергач 

перенесены на 2022 год. 

  - предприятия по убою, 

переработке и хранению 

продукции свиноводства 

единиц 78 60 80 133,0 Усиление степени зашиты 

предприятий связано с ростом 

вспышек заболеваний 

животных  

3. Количество свиноводческих 

хозяйств с низким уровнем 

биологической защиты (I или II 

уровень компартмента), 

перешедших на альтернативные 

виды деятельности 

единиц 1061 800 3430 428,7 Рост перехода свиноводческих 

хозяйств на  альтернативные 

виды деятельности связан с  

ростом вспышек заболеваний 

животных  

  Непосредственные результаты: 
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1. Проведение диагностических 

исследований на наличие вируса 

африканской чумы свиней 

тыс. голов 5,906 3,79 7,449 196,0 Рост диагностических 

исследований на наличие 

вируса африканской чумы 

свиней связан с ростом 

вспышек заболевания  

2. Проведение ветеринарно-

санитарных работ в 

свиноводческих организациях 

тыс. кв. м 4070,833 712,8 3823,554 536,0 Рост ветеринарно-санитарных 

работ связан с ростом 

вспышек заболевания  

3. Проведение акарицидных 

обработок поголовья свиней 

тыс. голов 12,286 9,77 10,915 111,7  

4. Поддержание численности 

кабана до плотности популяции 

не более 

особей на 

1000 га 

0,25 0,25 0,25 100,0   

5. Объем утилизации 

биологических отходов на 

территории Нижегородской 

области 

тонн х 1750 1897 108,4  

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Нижегородской области"  

  

 Индикаторы: 

 

      

1. Сохранение доли сельского 

населения в общей численности 

населения Нижегородской 

области 

процентов 20,3 20,3 20,3 

 

100,0 Оценочное значение 20,3 
Согласно календарного плана 

срок предоставления 

информации Росстатом  

 01.06.2022           

2. Соотношение среднедушевых 

располагаемых ресурсов 

сельского и городского 

домохозяйств 

процентов 79,3 79,3 79,3 

 

100,0 Оценочное значение 79,3 
 

Согласно календарного плана 

срок предоставления 

информации Росстатом 
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5.05.2022 

3. Доля общей площади 

благоустроенных жилых 

помещений в сельских 

населенных пунктах 

процентов 35,3 35,4 35,4 

 

100,0 Оценочное значение 35,4 
 

Согласно календарного плана 

срок предоставления 

информации Росстатом 

01.06.2022 

4. Удельный вес общей площади 

сельского жилищного фонда, 

оборудованного водопроводом 

процентов 66,67 66,7 66,7 

 

100,0 Оценочное значение 66,7 
 

 

Согласно календарного плана 

срок предоставления 

информации Росстатом 

01.06.2022 

5. Уровень газификации 

природным газом жилищного 

фонда, подлежащего 

газификации в сельской 

местности 

процентов 63,21 63,31 63,31 

 

100,0 Оценочное значение 63,31 
 

Согласно календарного плана 

срок предоставления 

информации Росстатом 

01.06.2022 

 Непосредственные результаты:       

1. Располагаемые ресурсы 

домашних хозяйств (в среднем 

на 1 члена домашнего хозяйства 

в месяц) в сельской местности 

тыс. рублей 25958,1 26659,0 26659,0 

 
100,0 Оценочное значение 26659 

 

Согласно календарного плана 

срок предоставления 

информации Росстатом 

05.05.2022 

2. Объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

кв. метров 2606,6 150 240,8 160,5 Плановое значение показателя 

указано в соответствии с 

расчетной стоимостью 

строительства (приобретения) 

жилья, используемой для 

расчета размера социальной 

выплаты, определяемой 

исходя из размера общей 

площади жилого помещения, 

установленного для семей 

разной численности. 
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Фактическое значение 

показателя результативности 

указано в соответствии с 

фактическим объемом 

выполненных работ. 

    

3 Объем ввода жилья, 

предоставленного гражданам по 

договорам найма жилого 

помещения, всего: 

кв. метров 1848 4168 2526,1 60,6 Нарушение сроков 

строительства подрядчиками 

3.1 в том числе в рамках 

софинансирования расходных 

обязательств из федерального 

бюджета 

кв. метров 1848 4168 2526,1 60,6 Нарушение сроков 

строительства подрядчиками 

4. Ввод в действие 

распределительных газовых 

сетей, всего: 

километров 69,9 28,5 36,5 128 За счет экономии средств был 

введен еще один объект  

4.1 в том числе в рамках 

софинансирования расходных 

обязательств из федерального 

бюджета 

километров 31,2 0 0 0  

5. Ввод в действие локальных 

водопроводов, всего 

километров 29,5 0 0 100,0  

5.1 в том числе в рамках 

софинансирования расходных 

обязательств из федерального 

бюджета 

километров 19,3 0 0 100,0  

6. Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий, всего: 

единиц 45 182 198 108,8  

6.1 в том числе в рамках 

софинансирования расходных 

обязательств из федерального 

бюджета 

единиц - 168 188 111,9  

7. Количество реализованных 

проектов по обустройству 

объектами инженерной 

единиц 1 1 1 100,0  
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инфраструктуры и 

благоустройству площадок, 

расположенных на сельских 

территориях, под компактную 

жилищную застройку 

8. Количество реализованных 

проектов комплексного 

развития сельских территорий 

или сельских агломераций 

единиц 3 4 0 0 В соответствии с 

соглашениями о 

предоставлении средств и 

федерального бюджета 

завершение строительства 

объектов в составе проектов 

комплексного развития 

сельских территорий 

допускается не позднее 1 

апреля 2022 года 

9. Ввод в эксплуатацию 

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим 

общественно значимым 

объектам сельских населенных 

пунктов, а также к объектам 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции * 

километров/

п.м. 

21,11 4,326 / 41,185  4,326 / 

41,185 

100,0 Ответственным за выполнение 

индикатора министерство 

транспорта и автомобильных 

дорог Нижегородской области 

10. Численность работников - граждан 

Российской Федерации, обучающихся по 

ученическим договорам и по договорам о 

целевом обучении в федеральных 

государственных образовательных 

организациях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования, находящихся в ведении 

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федерального 

агентства по рыболовству и Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, а также 

человек х 18 18 100,0  
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проходящих профессиональное обучение 

по сельскохозяйственным специальностям 

в федеральных государственных 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

находящихся в ведении иных федеральных 

органов исполнительной власти 

11. Численность студентов - граждан 

Российской Федерации, обучающихся в 

федеральных государственных 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

находящихся в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации, Федерального агентства по 

рыболовству и Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, а также проходящих 

профессиональное обучение по 

сельскохозяйственным специальностям в 

федеральных государственных 

образовательных организациях высшего, 

среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

находящихся в ведении иных федеральных 

органов исполнительной власти, 

привлеченных сельскохозяйственными 

товаропроизводителями для прохождения 

производственной практики 

человек х 68 68 100,0  

12. Количество реализованных 

дополнительных проектов комплексного 

развития сельских территорий (сельских 

агломераций) 

единиц x 19 

 

0 0 В плане допущена 

техническая ошибка. 

Запланировано 2 проекта, 

которые не прошли отбор в 

министерстве сельского 

хозяйства РФ  

 

 

Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования" 

 

 Индикаторы:       

 

1. Прирост объема процентов 36,4 8 74,0 925,0 В госпрограмме допущена 
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сельскохозяйственной 

продукции, произведенной в 

отчетном году крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, получивших 

грантовую поддержку, за 

последние пять лет (включая 

отчетный год), по отношению к 

предыдущему году 

техническая ошибка.  

Данный показатель перенесен 

из непосредственных 

результатов в индикаторы.  

 

План указан на уровне 

минимального значения 

требуемого министерством 

сельского хозяйства РФ   

2. Прирост объема 

сельскохозяйственной 

продукции, реализованной в 

отчетном году 

сельскохозяйственными 

потребительскими 

кооперативами, получившими 

грантовую поддержку, за 

последние пять лет (включая 

отчетный год), по отношению к 

предыдущему году 

процентов 10 6 11,3 188,3 В госпрограмме допущена 

техническая ошибка.  

Данный показатель перенесен 

из непосредственных 

результатов в индикаторы  

 

 

План указан на уровне 

минимального значения 

требуемого министерством 

сельского хозяйства РФ   

 Непосредственные результаты: 

 

      

1. Количество проектов 

грантополучателей, реализуемых с 

помощью грантовой поддержки на 

развитие семейных ферм и гранта 

"Агропрогресс" 

ед. 5 3 6 200,0 Мероприятие носит 

заявительный характер 

2. Количество проектов 

грантополучателей, реализуемых с 

помощью грантовой поддержки на 

развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

ед. 2 1 2 200,0 Мероприятие носит 

заявительный характер 

3. Субъекты МСП в АПК получили 

комплексную поддержку с момента 

начала предпринимательской 

деятельности до выхода на уровень 

развития, предполагающий 

интеграцию в более крупные единицы 

ед. 16 29 51 175,8 Мероприятие носит 

заявительный характер 
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бизнеса (количество субъектов МСП в 

сфере АПК, получивших поддержку, в 

том числе в результате услуг, 

оказанных центрами компетенций в 

сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, 

накопленным итогом) 

4. В сельскохозяйственную 

потребительскую кооперацию 

вовлечены новые члены из числа 

субъектов МСП в АПК и личных 

подсобных хозяйств граждан 

(нарастающим итогом) 

ед. х 132 200 151,5 Мероприятие носит 

заявительный характер 

5. Увеличение численности работников в 

расчете на 1 субъекта МСП, 

получившего комплексную поддержку 

в сфере АПК, накопленным итогом 

ед. х 24 35 145,8 Мероприятие носит 

заявительный характер 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 

  Индикатор:           

  Укомплектованность 

должностей государственной 

гражданской службы в 

министерстве сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской 

области 

% 100 100 100 100,0   

Прочие мероприятия, включенные в государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" 

1. Уровень участия 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области в 

реализации государственной 

программы (наличие в 

муниципальных районах и 

городских округах 

Нижегородской области 

муниципальных программ 

развития агропромышленного 

комплекса) 

% 100 100 100 100,0   
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2.  Уровень оказания (выполнения) 

государственными 

учреждениями Нижегородской 

области, находящимися в 

ведении министерства сельского 

хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской 

области, государственных услуг 

(работ) от запланированного 

объема государственных услуг 

(работ) в сфере развития  

агропромышленного комплекса 

% 100 100 100 100,0   

  Непосредственные результаты:             

1. Предоставление 

консультационной помощи в 

рамках государственной 

аграрной политики (количество 

отчетов, составленных по 

результатам услуги; количество 

проведенных консультаций) 

тыс. штук 17,09 17,0 17,1 100,5   

2. Проведение строительного 

контроля заказчиком, 

застройщиком при 

строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 

условных 

единиц 

-  - - -   

3. Содержание (эксплуатация) 

имущества, находящегося в 

государственной 

(муниципальной) собственности 

единиц - - - -   

4. Реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(численность обучающихся) 

человек 913 884 893 101,0   
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  - известкование кислых почв тыс. га 13,0 9,15 9,15 100,0   

  - обработка пестицидами 

сельскохозяйственных угодий, 

заросших борщевиком 

Сосновского 

га 300 400 400 100,0   

6. Предоставление архивных 

справок и копий архивных 

документов, связанных с 

социальной защитой граждан, 

предусматривающей их 

пенсионное обеспечение, а 

также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации и международными 

обязательствами Российской 

Федерации (количество 

исполненных запросов) 

единиц 824 800 776 97,0   

7. Обеспечение сохранности и учет 

архивных документов (объем 

хранимых документов) 

единиц 25813 25780 25745 99,9   

8. Комплектование архивными 

документами (количество дел 

(документов), включенных в 

утвержденные (согласованные) 

описи) 

единиц 161 155 152 98,0   

9. Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

должностных лиц в случаях, 

установленных нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, Нижегородской 

области (количество машино-

часов в режиме обслуживания 

должностных лиц) 

машино-

часов 

21788 21800 22326 102,4  

 
* Ответственным за выполнение индикатора министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области  
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Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем 

в государственную программу 

 

В ГП НО "Развитие АПК" в 2021 году были внесены изменения 

постановлениями Правительства Нижегородской области: от 14.01.2021 № 21, от 

22.01.2021 № 57, от 06.04.2021 № 266, от 27.04.2021 № 351, от 16.06.2021 № 497, от 

27.09.2021 № 848, от 10.11.2021 № 1002, от 17.11.2021 № 1032, от 10.12.2021 № 1122, 

от 30.12.2021 № 1255. 

Расходы на реализацию мероприятий программы из федерального и областного 

бюджетов приведены в соответствие с Законом Нижегородской области с Законом 

Нижегородской области от 21 декабря 2020 г. № 155-З "Об областном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (в редакции Закона 

Нижегородской области от 21 декабря 2021 г.).  

 

 

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации государственной 

программы 

 

Мероприятия, включенные в ГП НО "Развитие АПК", представляют собой 

комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих 

и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость 

Нижегородской области, социально-экономическое развитие агропромышленного 

комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели 

функционирования, комплексное развитие сельских территорий и эпизоотическое 

благополучие Нижегородской области. 

Для решения поставленных перед агропромышленным комплексом задач в 

2022 году предусматривается дальнейшая реализация утвержденных государственной 

программой мер финансовой поддержки.  

 

 


