
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса 

Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства 

Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 280. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию.  

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                              А.Н.Гнеушев 

 

              

     

 О внесении изменений в государственную программу 

"Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской 

области", утвержденную постановлением Правительства 

Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 280 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Нижегородской области 

от __________ № _____ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в государственную программу "Развитие агропромышленного комплекса 

Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства 

Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 280 

 

1. В разделе 1 "Паспорт Государственной программы": 

1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета" раздела 1 "Паспорт 

Государственной программы" изложить в следующей редакции: 

" 
Объемы бюд-

жетных ас-

сигнований 

Программы за 

счет средств 

областного 

бюджета 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" (с учетом мероприятий в рамках ГП 

"Развитие транспортной системы…"*) всего: 

2690084,7 2636671,3 2527713,9 2971760,9 3895746,7 4017420,6 3474069,0 4012265,4 3517432,3 3664957,3 3452778,0 36860900,1 

из них: 

мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы…"*: 

  18150,8   77039,6 198092,4 433045,3 6715,0 1809,3       734852,4 

без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы…"*: 

2690084,7 2618520,5 2527713,9 2894721,3 3697654,3 3584375,3 3467354,0 4010456,1 3517432,3 3664957,3 3452778,0 36126047,7 

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

1879928,5 1827213,3 1748647,7 2066360,0 2062601,1 1930278,7 1991947,7 2557535,4 2210310,7 2223062,1 2199829,7 22697714,9 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области" 

204213,0 244622,8 236064,0 317212,6 575541,3             1577653,7 

из них мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы…"*: 

  18150,8   77039,6 198092,4             293282,8 

без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы…"*: 

204213,0 226472,0 236064,0 240173,0 377448,9             1284370,9 
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Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие и развитие государственной ветеринарной службы Нижегородской области" 

24398,5 22994,7 37994,7 45465,0 228215,2 141678,0 135371,1 497117,3 518277,8 677346,5 497117,3 2825976,1 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельскохозяйственном производстве Нижегородской области" 

                        

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Нижегородской области" 

  6000,0 4000,0 8000,0 79949,5 74894,1 66765,2         239608,8 

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

области" 

        350615,2 328882,1 457508,7 227974,2 285500,0 285500,0 285500,0 2221480,2 

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Нижегородской области" 

          708902,9 133673,2 263076,2 60775,6 51199,0 54657,8 1272284,7 

из них мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы..."*: 

          433045,3 6715,0 1809,3       441569,6 

без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы…"*: 

          275857,6 126958,2 261266,9 60775,6 51199,0 54657,8 830715,1 

Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Нижегородской области" 

          192466,2 99775,7 36744,1 33409,3 32247,6 20071,1 414714,0 

Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса 

Нижегородской области" 

              80408,3 61782,0 48225,2 48225,2 238640,7 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 

72597,5 70926,1 79515,6 75079,1 76427,4 73794,5 77763,0 79057,3 79057,3 79057,3 79057,3 842332,4 

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

508947,2 464914,4 421491,9 459644,2 522397,0 566524,1 511264,4 270352,6 268319,6 268319,6 268319,6 4530494,6 

". 

1.2. В позиции "Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Программы": 

1.2.1. Позицию "Подпрограмма "Развитие производства" дополнить пунктом 2.47 следующего содержания: 

"2.47. Объем переработки сельскохозяйственной продукции за период с 1 января по 31 декабря года предоставления 

субсидии – 0 тыс. тонн". 

1.2.2. Позицию "Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования" изложить в следующей редакции: 

" 
 Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования" 

1. Индикаторы: 
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1.1. Прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году 

грантополучателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, - 8%. 

1.2. Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году 

грантополучателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс" - 

8%. 

2. Непосредственные результаты: 

2.1. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта 

"Агропрогресс", обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к 

предыдущему году не менее чем на 8 процентов, - 6 единиц. 

2.2. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в 

отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, - 2 единицы. 

2.3. В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации 

сельскохозяйственной кооперации увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество 

новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан), (нарастающим итогом) - 300 единиц. 

2.4. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых 

рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап"), (нарастающим итогом) - 70 

единиц. 

2.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе получили государственную поддержку в рамках 

федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках 

федерального проекта), (нарастающим итогом) - 105 единиц. 

2.6. Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост 

производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), - 10 ед. 
". 

1.2.3. Позицию "Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и 

развитие мелиоративного комплекса" дополнить пунктом 2.9 следующего содержания: 

"2.9. Площадь проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) и фитомелиоративных 

мероприятий (площадь посадок) в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и 

опустынивания (гектаров)". 

2. В разделе 2 "Текстовая часть Государственной программы": 
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2.1. В подразделе 2.4 "Перечень основных мероприятий Государственной программы": 

2.1.1. После абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

"финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и         

экономической ситуации на развитие отраслей экономики;". 

2.1.2. После абзаца 

"- подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ;" 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"- проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного            

назначения;". 

2.1.3. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Государственной программы" изложить в следующей редакции: 

"Таблица 1 

Перечень основных мероприятий Государственной программы 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Катего-

рия рас-

ходов 

(капвло-

жения, 

НИОКР и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выпол-

нения 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Всего 

Государственная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса Нижегородской области"  

269008

4,7 

263667

1,3 

252771

3,9 

297176

0,9 

389574

6,7 

401742

0,6 

347406

9,0 

401226

5,4 

351743

2,3 

366495

7,3 

345277

8,0 

368609

00,1 

Цель 1. Обеспечение продовольственной независимости Ниже-

городской области в параметрах, заданных Доктриной продо-

вольственной безопасности Российской Федерации. 

187992

8,5 

182721

3,3 

174864

7,7 

206636

0,0 

206260

1,1 

193027

8,7 

199194

7,7 

255753

5,4 

221031

0,7 

222306

2,1 

219982

9,7 

226977

14,9 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и пере-

рабатывающей промышленности Нижегородской области" 

187992

8,5 

182721

3,3 

174864

7,7 

206636

0,0 

206260

1,1 

193027

8,7 

199194

7,7 

255753

5,4 

221031

0,7 

222306

2,1 

219982

9,7 

226977

14,9 

Основ- Развитие отрас- прочие 2015– Минсель- 134660 131816 131713 154753 153500 143165 144104 158456 162927 162738 162738 164057
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ное ме-

роприя-

тие 1.1 

лей агропро-

мышленного 

комплекса 

расходы 2025 

годы 

хозпрод 3,6 6,8 8,9 6,8 5,8 0,1 7,6 5,0 6,8 5,5 5,5 62,4 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.2 

Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие 

прочие 

расходы 

2015–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод 

15250,

0 

90420,

4 

41346,

1 

134196

,8 

178224

,0 

168193

,0 

362716

,8 

738645

,0 

438645

,0 

438645

,0 

438645

,0 

304492

7,1 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.3 

Стимулирова-

ние инвестици-

онной деятель-

ности в агро-

промышленном 

комплексе 

прочие 

расходы 

2015–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод 

420534

,5 

348126

,0 

324478

,7 

319275

,0 

297533

,1 

258507

,3 

98405,

0 

21933,

5 

10669,

0 

7479,3 7479,3 211442

0,7 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1.4 

Обеспечение 

эффективного 

развития агро-

промышленного 

комплекса 

прочие 

расходы 

2015–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод 

97540,

4 

70500,

1 

65684,

0 

65351,

4 

47825,

7 

71459,

3 

89170,

5 

138600

,7 

131719

,9 

126319

,9 

126319

,9 

103049

1,8 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 1С.3 

Финансовое 

обеспечение 

мероприятий, 

связанных с 

предотвращени-

ем влияния 

ухудшения гео-

политической и 

экономической 

ситуации на 

развитие отрас-

лей экономики 

прочие 

расходы 

2022 

год 

Минсель-

хозпрод 

       73791,

2 

   73791,2 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие I7 

Федеральный 

проект "Созда-

ние системы 

поддержки 

фермеров и раз-

витие сельской 

кооперации" 

прочие 

расходы 

2019 

год 

Минсель-

хозпрод 

    4012,5       4012,5 

Основ- Федеральный прочие 2019– Минсель-      469,0 607,8   23232,  24309,2 
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ное ме-

роприя-

тие Т2 

проект "Экспорт 

продукции аг-

ропромышлен-

ного комплекса" 

расходы 2024 

годы 

хозпрод 4 

Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских 

территорий 

204213

,0 

244622

,8 

236064

,0 

317212

,6 

575541

,3 

      157765

3,7 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Нижегородской области"  

204213

,0 

244622

,8 

236064

,0 

317212

,6 

575541

,3 

      157765

3,7 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.1 

Улучшение жи-

лищных усло-

вий граждан, 

проживающих в 

сельской мест-

ности, в том 

числе молодых 

семей и моло-

дых специали-

стов, с исполь-

зованием 

средств соци-

альных выплат 

прочие 

расходы 

2015–

2019 

годы 

Минсель-

хозпрод, орга-

ны местного 

самоуправле-

ния (далее – 

МСУ) (по со-

гласованию) 

60000,

0 

40278,

0 

36064,

0 

40173,

0 

123788

,8 

      300303,

8 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.2 

Строительство 

(реконструкция) 

в сельской 

местности объ-

ектов социаль-

ной и инженер-

ной инфра-

структуры, объ-

ектов агропро-

мышленного 

комплекса 

капвло-

жения 

2015–

2019 

годы 

Минсель-

хозпрод, Мин-

здрав, Мин-

культуры, 

Минспорта, 

органы МСУ 

(по согласова-

нию) 

144213

,0 

186194

,0 

200000

,0 

200000

,0 

252486

,3 

      982893,

3 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.3 

Проектирова-

ние, строитель-

ство и рекон-

струкция авто-

мобильных до-

рог общего 

пользования с 

капвло-

жения 

2016–

2019 

годы 

Минтранс, 

ГКУ НО 

"ГУАД" (по 

согласованию), 

органы МСУ 

 18150,

8 

 77039,

6 

198092

,4 

      293282,

8 
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твердым покры-

тием, ведущих 

от сети автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания к бли-

жайшим обще-

ственно значи-

мым объектам 

сельских насе-

ленных пунктов, 

а также к объек-

там производ-

ства и перера-

ботки сельско-

хозяйственной 

продукции* 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 2.4 

Грантовая под-

держка местных 

инициатив 

граждан, про-

живающих в 

сельской мест-

ности 

прочие 

расходы 

2018–

2019 

годы 

Минсель-

хозпрод, орга-

ны МСУ (по 

согласованию) 

    1173,8       1173,8 

Цель 3. Обеспечение эпизоотического благополучия и развития 

государственной ветеринарной службы Нижегородской обла-

сти 

24398,

5 

22994,

7 

37994,

7 

45465,

0 

228215

,2 

141678

,0 

135371

,1 

497117

,3 

518277

,8 

677346

,5 

497117

,3 

282597

6,1 

Подпрограмма "Эпизоотическое благополучие и развитие гос-

ветслужбы" 

24398,

5 

22994,

7 

37994,

7 

45465,

0 

228215

,2 

141678

,0 

135371

,1 

497117

,3 

518277

,8 

677346

,5 

497117

,3 

282597

6,1 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3.1 

Осуществление 

мероприятий по 

предупрежде-

нию особо 

опасных болез-

ней животных и 

управлению 

природно-

очаговыми за-

болеваниями 

прочие 

расходы 

2015–

2025 

годы 

Комветерина-

рии 
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Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3.2 

Осуществление 

мероприятий по 

снижению ин-

фекционных 

болезней жи-

вотных и сни-

жению инвази-

онной заболева-

емости живот-

ных 

прочие 

расходы 

2015–

2025 

годы 

Комветерина-

рии 

22973,

5 

22994,

7 

37994,

7 

45465 45465 45445,

7 

40901,

1 

40901,

1 

40901,

1 

40901,

1 

40901,

1 

424844,

1 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3.3 

Осуществление 

мероприятий, 

направленных 

на реализацию 

Концепции раз-

вития ветери-

нарной лабора-

торной деятель-

ности на терри-

тории Нижего-

родской области 

прочие 

расходы 

2019–

2024 

годы 

Комветерина-

рии 

    182750

,2 

96232,

3 

94470,

0 

 20000,

0 

180000

,0 

 573452,

5 

в том 

числе  

Предоставление 

субсидии госу-

дарственному 

бюджетному 

учреждению 

Нижегородской 

области "Об-

ластная 

ветеринарная 

лаборатория" на 

осуществление 

капитальных 

вложений в объ-

екты 

государствен-

ной собственно-

сти 

капвло-

жения, 

прочие 

расходы 

2019 

год 

Комветерина-

рии 

    125000

,0 

      125000,

0 

Основ- Оснащение гос- капвло- 2015 Комветерина- 1425,0           1425,0 
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ное ме-

роприя-

тие 3.4 

ударственных 

учреждений 

ветеринарии 

специализиро-

ванной техни-

кой, в том числе 

транспортными 

средствами и 

оборудованием 

жения год рии 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3.5 

Обеспечение 

деятельности 

государствен-

ных учреждений 

ветеринарии 

Нижегородской 

области  

прочие 

расходы 

2022–

2025 

годы 

Комветерина-

рии 

       456216

,2 

456216

,2 

456216

,2 

456216

,2 

182486

4,8 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3.6 

Организация 

взаимодействия 

со смежными 

регионами и 

заинтересован-

ными федераль-

ными органами 

исполнительной 

власти по во-

просам обеспе-

чения эпизооти-

ческого благо-

получия и про-

довольственной 

безопасности 

прочие 

расходы 

2022–

2025 

годы 

Комветерина-

рии 

            

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3.7 

Информатиза-

ция процессов  

ветеринарной 

сертификации и 

идентификации 

животных, уче-

та проведения 

лечебных и 

прочие 

расходы 

2022–

2025 

годы 

Комветерина-

рии 
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профилактиче-

ских ветеринар-

ных мероприя-

тий 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 3.8 

Развитие кадро-

вого потенциала 

государствен-

ной ветеринар-

ной службы 

Нижегородской 

области 

прочие 

расходы 

2022–

2025 

годы 

Комветерина-

рии 

            

Основ-

ное ме-

роприя-

тие Т2 

Федеральный 

проект "Экспорт 

продукции аг-

ропромышлен-

ного комплекса" 

прочие 

расходы 

2023–

2024 

годы 

Комветерина-

рии 

        1160,5 229,2  1389,7 

Цель 4. Обеспечение энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности в сельскохозяйственном производстве Ниже-

городской области 

            

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффек-

тивности в сельскохозяйственном производстве Нижегород-

ской области"  

            

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 4.1 

Оснащение теп-

личных органи-

заций совре-

менным энер-

гоэффективным 

оборудованием 

для котельных 

капвло-

жения 

2015–

2017 

годы 

Минсель-

хозпрод, сель-

скохозяй-

ственные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

            

Цель 5. Повышение эффективности использования природных 

ресурсов Нижегородской области 

 6000,0 4000,0 8000,0 79949,

5 

74894,

1 

66765,

2 

    239608,

8 

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяй-

ственного назначения Нижегородской области"  

 6000,0 4000,0 8000,0 79949,

5 

74894,

1 

66765,

2 

    239608,

8 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 5.1 

Строительство 

мелиоративных 

систем общего и 

индивидуально-

го пользования 

и отдельно рас-

прочие 

расходы 

2016–

2021 

годы 

Минсель-

хозпрод, сель-

скохозяй-

ственные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

 6000,0 4000,0 8000,0 79949,

5 

      97949,5 
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положенных 

гидротехниче-

ских сооруже-

ний (субсидиро-

вание части 

затрат) 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 5.2 

Проведение 

агрохимическо-

го и эколого-

токсикологиче-

ского обследо-

вания земель 

сельскохозяй-

ственного 

назначения  

прочие 

расходы 

2015–

2021 

годы 

Минсель-

хозпрод 

      201,5     201,5 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 5.3 

Гидромелиора-

тивные меро-

приятия (строи-

тельство, рекон-

струкция и тех-

ническое пере-

вооружение 

оросительных и 

осушительных 

систем общего и 

индивидуально-

го пользования 

и отдельно рас-

положенных 

гидротехниче-

ских сооруже-

ний) (субсиди-

рование части 

затрат) 

прочие 

расходы 

2016–

2021 

годы 

Минсель-

хозпрод, сель-

скохозяй-

ственные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

     31809,

9 

15902,

1 

    47712,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 5.4 

Культуртехни-

ческие меро-

приятия на вы-

бывших сель-

скохозяйствен-

прочие 

расходы 

2020–

2021 

годы 

Минсель-

хозпрод, сель-

скохозяй-

ственные ор-

ганизации (по 

     43084,

2 

21899,

3 

    64983,5 
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ных угодьях, 

вовлекаемых в 

сельскохозяй-

ственный обо-

рот (субсидиро-

вание части 

затрат) 

согласованию) 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 5.5 

Известкование 

кислых почв на 

пашне 

прочие 

расходы 

2021–

2021 

годы 

Минсель-

хозпрод, сель-

скохозяй-

ственные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

      28762,

3 

    28762,3 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие Т2 

Федеральный 

проект "Экспорт 

продукции аг-

ропромышлен-

ного комплекса" 

прочие 

расходы 

2020–

2021 

годы 

Минсель-

хозпрод, сель-

скохозяй-

ственные ор-

ганизации (по 

согласованию) 

            

Цель 6. Защита территории Нижегородской области от заноса и 

распространения вируса африканской чумы свиней 

    350615

,2 

328882

,1 

457508

,7 

227974

,2 

285500

,0 

285500

,0 

285500

,0 

222148

0,2 

Подпрограмма "Предотвращение заноса, распространения и 

ликвидация африканской чумы свиней на территории Нижего-

родской области" 

    350615

,2 

328882

,1 

457508

,7 

227974

,2 

285500

,0 

285500

,0 

285500

,0 

222148

0,2 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 6.1. 

Осуществление 

противоэпизоо-

тических меро-

приятий в от-

ношении вируса 

африканской 

чумы свиней 

прочие 

расходы 

2019–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, Ком-

ветеринарии 

    20771 31863,

1 

22222,

2 

19200,

0 

19200,

0 

19200,

0 

19200,

0 

151656,

3 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 6.2. 

Стимулирова-

ние развития 

альтернативных 

свиноводству 

видов животно-

водства 

прочие 

расходы 

2019–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод 

    329844

,2 

8539,6  208774

,2 

266300

,0 

266300

,0 

266300

,0 

134605

8,0 

Основ-

ное ме-

Обеспечение 

низкой числен-

прочие 

расходы 

2019–

2025 

Минлесхоз             
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роприя-

тие 6.3. 

ности популя-

ции диких каба-

нов 

годы 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 

6.С.2. 

Предотвраще-

ние влияния 

ухудшения эко-

номической 

ситуации на 

развитие отрас-

лей экономики в 

связи с распро-

странением но-

вой коронави-

русной инфек-

ции (COVID-19) 

прочие 

расходы 

2020–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод 

     288479

,4 

435286

,5 

    723765,

9 

Цель 7. Создание условий для комплексного развития сельских 

территорий 

     708902

,9 

133673

,2 

263076

,2 

60775,

6 

51199,

0 

54657,

8 

127228

4,7 

Подпрограмма  "Комплексное развитие сельских территорий 

Нижегородской области"  

     708902

,9 

133673

,2 

263076

,2 

60775,

6 

51199,

0 

54657,

8 

127228

4,7 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 7.1 

Улучшение жи-

лищных усло-

вий граждан, 

проживающих 

на сельских 

территориях 

прочие 

расходы 

2020–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, орга-

ны МСУ (по 

согласованию) 

     43153,

7 

148,9 245,9    43548,5 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 7.2 

Строительство 

(реконструкция) 

в сельской 

местности объ-

ектов социаль-

ной и инженер-

ной инфра-

структуры, объ-

ектов агропро-

мышленного 

комплекса 

капвло-

жения 

2020–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, Мин-

здрав, Мин-

культуры, 

Минспорта, 

органы МСУ 

(по согласова-

нию) 

     117381

,1 

66605,

2 

111395

,8 

54657,

8 

38642,

0 

54657,

8 

443339,

7 

Основ-

ное ме-

роприя-

Улучшение жи-

лищных усло-

вий граждан, 

прочие 

расходы 

2020–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, кре-

дитные орга-
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тие 7.3 проживающих 

на сельских 

территориях, 

путем предо-

ставления жи-

лищных (ипо-

течных) креди-

тов (займов) по 

льготной ставке 

для строитель-

ства (приобре-

тения) жилых 

помещений 

(жилых домов) 

на сельских 

территориях 

низации (по 

согласованию) 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 7.4 

Благоустрой-

ство сельских 

домовладений 

инженерной 

инфраструкту-

рой за счет по-

требительских 

кредитов (зай-

мов), предо-

ставленных по 

льготной ставке 

прочие 

расходы 

2020–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, кре-

дитные орга-

низации (по 

согласованию) 

            

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 7.5 

Обустройство 

объектами ин-

женерной ин-

фраструктуры и 

благоустройство 

площадок, рас-

положенных на 

сельских терри-

ториях, под 

компактную 

жилищную за-

стройку 

капвло-

жения 

2020–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, орга-

ны МСУ (по 

согласованию) 

     2396,0 6893,7 28196,

2 

   37485,9 
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Основ-

ное ме-

роприя-

тие 7.6 

Оказание содей-

ствия сельско-

хозяйственным 

товаропроизво-

дителям в обес-

печении квали-

фицированными 

специалистами 

прочие 

расходы 

2020–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, рабо-

тодатели (по 

согласованию) 

      100,1 191,9    292,0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 7.7 

Предоставление 

кредитов пред-

принимателям  

и организациям 

на цели финан-

сирования со-

здания объектов 

капитального 

строительства 

инженерной 

инфраструктуры 

(внешние инже-

нерные сети),  

а также расхо-

дов, связанных с 

их подключени-

ем, расходов по 

строительству и 

реконструкции 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покры-

тием (за исклю-

чением внутри-

площадочных 

дорог), по 

льготной ставке 

прочие 

расходы 

2020–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, кре-

дитные орга-

низации (по 

согласованию) 

            

Основ-

ное ме-

роприя-

Строительство 

жилья, предо-

ставляемого по 

прочие 

расходы 

2020–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, орга-

ны МСУ (по 

     34149,

3 

6200,8 50167,

5 

 5099,2  95616,8 
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тие 7.8 договору найма 

жилого поме-

щения 

согласованию), 

работодатели 

(по согласова-

нию) 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 7.9 

Благоустрой-

ство сельских 

территорий 

прочие 

расходы 

2020–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, орга-

ны МСУ (по 

согласованию) 

     8986,6 14711,

3 

47522,

2 

   71220,1 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 7.10 

Реализация про-

ектов комплекс-

ного развития 

сельских терри-

торий (сельских 

агломераций) 

капвло-

жения 

2020–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, Ми-

нобр, Мин-

здрав, Мин-

культуры, 

Минспорта, 

органы МСУ 

(по согласова-

нию) 

     69790,

9 

32298,

2 

23547,

4 

6117,8 7457,8  139212,

1 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 7.11 

Проектирова-

ние, строитель-

ство и рекон-

струкция авто-

мобильных до-

рог общего 

пользования с 

твердым покры-

тием, ведущих 

от сети автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания к бли-

жайшим обще-

ственно значи-

мым объектам 

сельских насе-

ленных пунктов, 

а также к объек-

там производ-

ства и перера-

ботки сельско-

капвло-

жения 

2020–

2025 

годы 

Минтранс, 

ГКУ НО 

"ГУАД" (по 

согласованию), 

органы МСУ 

(по согласова-

нию) 

     433045

,3 

6715,0 1809,3    441569,

6 
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хозяйственной 

продукции* 

Цель 8. Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 

     192466

,2 

99775,

7 

36744,

1 

33409,

3 

32247,

6 

20071,

1 

414714,

0 

Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования Нижего-

родской области" 

     192466

,2 

99775,

7 

36744,

1 

33409,

3 

32247,

6 

20071,

1 

414714,

0 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 8.1 

Грантовая под-

держка кре-

стьянских (фер-

мерских) хо-

зяйств и сель-

скохозяйствен-

ных потреби-

тельских коопе-

ративов для 

развития мате-

риально-

технической 

базы 

прочие 

расходы 

2020–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод 

     190246

,0 

94209,

2 

26724,

6 

21935,

7 

20071,

1 

20071,

1 

373257,

7 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 8.2 

Развитие сель-

ского туризма 

прочие 

расходы 

2020–

2024 

годы 

Минсель-

хозпрод 

       6600,0 6814,8 4847,7  18262,5 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие I5 

Федеральный 

проект "Акселе-

рация субъектов 

малого и сред-

него предпри-

нимательства" 

прочие 

расходы 

2021–

2024 

годы 

Минсель-

хозпрод 

      5566,5 3419,5 4658,8 7328,8  20973,6 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие I7 

Федеральный 

проект "Созда-

ние системы 

поддержки 

фермеров и раз-

витие сельской 

кооперации" 

прочие 

расходы 

2020 

год 

Минсель-

хозпрод 

     2220,2      2220,2 

Цель 9. Обеспечение условий эффективного вовлечения в обо-

рот земель сельскохозяйственного назначения и развития ме-

лиоративного комплекса Нижегородской области 

       80408,

3 

61782,

0 

48225,

2 

48225,

2 

238640,

7 
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Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного 

комплекса Нижегородской области" 

       80408,

3 

61782,

0 

48225,

2 

48225,

2 

238640,

7 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 9.1 

Проведение 

гидромелиора-

тивных, куль-

туртехнических, 

агролесомелио-

ративных и фи-

томелиоратив-

ных мероприя-

тий, а также 

мероприятий в 

области извест-

кования кислых 

почв на пашне    

прочие 

расходы 

2022–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, орга-

ны МСУ (по 

согласованию) 

       75738,

1 

57111,

8 

43555,

0 

43555,

0 

219959,

9 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 9.2 

Подготовка 

проектов меже-

вания земель-

ных участков и 

на проведение 

кадастровых 

работ 

прочие 

расходы 

2022–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, орга-

ны МСУ (по 

согласованию) 

       3431,1 3431,1 3431,1 3431,1 13724,4 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие 9.3 

Проведение 

агрохимическо-

го и эколого-

токсикологиче-

ского обследо-

вания земель 

сельскохозяй-

ственного 

назначения 

прочие 

расходы 

2022–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, орга-

ны МСУ (по 

согласованию) 

       1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 4956,4 

Т2. Федеральный 

проект "Экспорт 

продукции 

АПК" 

прочие 

расходы 

2022–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод, орга-

ны МСУ (по 

согласованию) 

            

Цель 10. Обеспечение создания условий для реализации госу-

дарственной программы 

72597,

5 

70926,

1 

79515,

6 

75079,

1 

76427,

4 

73794,

5 

77763,

0 

79057,

3 

79057,

3 

79057,

3 

79057,

3 

842332,

4 

М. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной 72597, 70926, 79515, 75079, 76427, 73794, 77763, 79057, 79057, 79057, 79057, 842332,
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программы" 5 1 6 1 4 5 0 3 3 3 3 4 

П. Прочие мероприятия, включенные в государственную про-

грамму "Развитие агропромышленного комплекса Нижегород-

ской области"  

508947

,2 

464914

,4 

421491

,9 

459644

,2 

522397

,0 

566524

,1 

511264

,4 

270352

,6 

268319

,6 

268319

,6 

268319

,6 

453049

4,6 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие П.1 

Оказание (вы-

полнение) госу-

дарственных 

услуг в рамках 

реализации Гос-

ударственной 

программы 

прочие 

расходы 

2015–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод 

275214

,0 

276753

,3 

215898

,6 

261580

,7 

310381

,7 

336250

,8 

299534

,2 

261938

,4 

260224

,6 

260224

,6 

260224

,6 

301822

5,5 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие П.2 

Обеспечение 

выполнения 

целей, задач и 

показателей 

Государствен-

ной программы 

прочие 

расходы 

2015–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод 

233733

,2 

188161

,1 

205593

,3 

198063

,5 

205847

,9 

220059

,4 

203413

,9 

    145487

2,3 

Основ-

ное ме-

роприя-

тие П.3 

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

ных учрежде-

ний, осуществ-

ляющих функ-

ции заказчика, 

застройщика 

прочие 

расходы 

2015–

2025 

годы 

Минсель-

хозпрод 

    6167,4 10213,

9 

8316,3 8414,2 8095,0 8095,0 8095,0 57396,8 

* Финансирование осуществляется в рамках ГП "Развитие транспортной системы...".". 

 

2.2. В таблице 2 "Сведения об индикаторах достижения целей и непосредственных результатах Государственной      

программы" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Государственной 

программы": 

2.2.1. Позицию "Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности Нижегородской области" дополнить пунктом 74 следующего содержания: 

" 
74. Объем переработки тыс. x x x x x x x x x 0     
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сельскохозяйственной 

продукции за период с 1 

января по 31 декабря года 

предоставления субсидии  

тонн 

". 

2.2.2. Позицию "Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования" изложить в следующей редакции: 

" 

Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования" 

 Индикаторы:               

1. Прирост объема реализации 

сельскохозяйственной про-

дукции в отчетном году по 

отношению к предыдущему 

году грантополучателями, 

реализующими проекты с 

помощью грантовой под-

держки на развитие матери-

ально-технической базы 

сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов 

процен-

тов 

       36,4 8 8 8 8 8 

2. Прирост объема производ-

ства сельскохозяйственной 

продукции в отчетном году 

по отношению к предыду-

щему году грантополучате-

лями, реализующими проек-

ты с помощью грантовой 

поддержки на развитие се-

мейных ферм и гранта "Аг-

ропрогресс" 

процен-

тов 

       10 8 8 8 8 8 

 Непосредственные результа-

ты: 

              

1. Количество проектов гран-

тополучателей, реализуемых 

с помощью грантовой под-

держки на развитие семей-

ед.        5 6 7 6 6 6 
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ных ферм и гранта "Агро-

прогресс", обеспечивающих 

прирост объема производ-

ства сельскохозяйственной 

продукции в отчетном году 

по отношению к предыду-

щему году не менее чем на 8 

процентов 

2. Количество проектов гран-

тополучателей, реализуемых 

с помощью грантовой под-

держки на развитие матери-

ально-технической базы 

сельскохозяйственных по-

требительских кооперати-

вов, обеспечивших прирост 

объема реализации сельско-

хозяйственной продукции в 

отчетном году по отноше-

нию к предыдущему году не 

менее чем на 8 процентов 

ед.        2 2 2 2 2 2 

3. В результате реализации мер 

государственной поддержки 

сельскохозяйственных ко-

оперативов и мероприятий 

по популяризации сельско-

хозяйственной кооперации 

увеличено количество чле-

нов сельскохозяйственных 

потребительских кооперати-

вов (количество новых чле-

нов сельскохозяйственных 

потребительских кооперати-

вов из числа субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства в агропромыш-

ленном комплексе и личных 

подсобных хозяйств граж-

дан), (нарастающим ито-

гом) 

ед.         132 200 224 300  
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4. Крестьянскими (фермерски-

ми) хозяйствами, получив-

шими грант "Агростартап", 

созданы новые рабочие ме-

ста (количество новых рабо-

чих мест, созданных кре-

стьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, получившими 

грант "Агростартап"), 
(нарастающим итогом) 

ед.         24 35 48 70  

5. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства в аг-

ропромышленном комплек-

се получили государствен-

ную поддержку в рамках 

федерального проекта на 

создание и развитие произ-

водств (количество кре-

стьянских (фермерских) хо-

зяйств, индивидуальных 

предпринимателей и сель-

скохозяйственных потреби-

тельских кооперативов, по-

лучивших государственную 

поддержку в рамках феде-

рального проекта), (нарас-

тающим итогом) 

ед.        16 30 50 72 105  

6. Обеспечена реализация про-

ектов развития сельского 

туризма, получивших госу-

дарственную поддержку, 

обеспечивающих прирост 

производства сельскохозяй-

ственной продукции (нарас-

тающим итогом) 

ед.          3 7 10  

". 

2.2.4. Позицию "Подпрограмма "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и 

развитие мелиоративного комплекса" дополнить пунктом 9 следующего содержания: 



23 

" 

9. Площадь проведения агроле-

сомелиоративных мероприя-

тий (площадь посадок) и фи-

томелиоративных мероприя-

тий (площадь посадок) в це-

лях защиты и сохранения 

сельскохозяйственных уго-

дий от ветровой эрозии и 

опустынивания 

Гектар              

". 

2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Государственной программы" изложить в следующей 

редакции: 

"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Государственной программы 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение реализации Государственной 

программы за счет средств областного бюджета 

 
Статус Подпрограмма 

государственн

ой программы 

Государственный заказчик-

координатор, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 12 13 

Госу-

дар-

ствен-

ная про-

грамма  

"Развитие 

агропромыш-

ленного ком-

плекса Ниже-

городской 

области"  

Всего  2690084,

7 

2636671,

3 

2527713,

9 

2971760,

9 

3895746,

7 

4017420,

6 

3474069,

0 

4012265,

4 

3517432,

3 

3664957,

3 

3452778,

0 

Государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

2658645,

0 

2588321,

5 

2482663,

9 

2841336,

3 

3461323,

7 

3434656,

9 

3323942,

5 

3505298,

4 

2991114,

1 

2979570,

4 

2947620,

3 

соисполнитель 1 Минздрав                       

соисполнитель 2 Минкультуры                       

соисполнитель 3 Минспорта                       

соисполнитель 4 Минсоцполитики 7041,2 7204,3 7055,3 7920,0 8115,4 8040,4 8040,4 8040,4 8040,4 8040,4 8040,4 

соисполнитель 5 Минобр                       

соисполнитель 6 Минэнерго                       

соисполнитель 7 Мининформ                       

соисполнитель 8 Минтранс*   18150,8   77039,6 198092,4 433045,3 6715,0 1809,3       

соисполнитель 9 Минградстрой                       

соисполнитель 10 Комветеринарии 24398,5 22994,7 37994,7 45465,0 228215,2 141678,0 135371,1 497117,3 518277,8 677346,5 497117,3 

соисполнитель 11 Минлесхоз                       
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Подпро-

грамма 

1. 

"Развитие 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабаты-

вающей про-

мышленности 

Нижегород-

ской области"  

Всего  1879928,

5 

1827213,

3 

1748647,

7 

2066360,

0 

2062601,

1 

1930278,

7 

1991947,

7 

2557535,

4 

2210310,

7 

2223062,

1 

2199829,

7 

Государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

1872887,

3 

1820009,

0 

1741592,

4 

2058440,

0 

2054485,

7 

1922238,

3 

1983907,

3 

2549495,

0 

2202270,

3 

2215021,

7 

2191789,

3 

соисполнитель 1 Минздрав                       

соисполнитель 2 Минкультуры                       

соисполнитель 3 Минспорта                       

соисполнитель 4 Минсоцполитики 7041,2 7204,3 7055,3 7920,0 8115,4 8040,4 8040,4 8040,4 8040,4 8040,4 8040,4 

соисполнитель 5 Минобр                       

соисполнитель 6 Минэнерго                       

соисполнитель 7 Мининформ                       

соисполнитель 8 Минтранс*                       

соисполнитель 9 Минградстрой                       

соисполнитель 10 Комветеринарии                       

соисполнитель 11 Минлесхоз                       

Подпро-

грамма 

2. 

"Устойчивое 

развитие 

сельских тер-

риторий Ни-

жегородской 

области" 

Всего  204213,0 244622,8 236064,0 317212,6 575541,3             

Государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

204213,0 226472,0 236064,0 240173,0 377448,9             

соисполнитель 1 Минздрав                       

соисполнитель 2 Минкультуры                       

соисполнитель 3 Минспорта                       

соисполнитель 4 Минсоцполитики                       

соисполнитель 5 Минобр                       

соисполнитель 6 Минэнерго                       

соисполнитель 7 Мининформ                       

соисполнитель 8 Минтранс*   18150,8   77039,6 198092,4             

соисполнитель 9 Минградстрой                       

соисполнитель 10 Комветеринарии                       

соисполнитель 11 Минлесхоз                       

Подпро-

грамма 

3. 

"Эпизоотиче-

ское благо-

получие и 

развитие гос-

ударственной 

ветеринарной 

службы Ни-

жегородской 

области"  

Всего  24398,5 22994,7 37994,7 45465,0 228215,2 141678,0 135371,1 497117,3 518277,8 677346,5 497117,3 

Государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

                      

соисполнитель 1 Минздрав                       

соисполнитель 2 Минкультуры                       

соисполнитель 3 Минспорта                       

соисполнитель 4 Минсоцполитики                       

соисполнитель 5 Минобр                       

соисполнитель 6 Минэнерго                       

соисполнитель 7 Мининформ                       

соисполнитель 8 Минтранс*                       

соисполнитель 9 Минградстрой                       

соисполнитель 10 Комветеринарии 24398,5 22994,7 37994,7 45465,0 228215,2 141678,0 135371,1 497117,3 518277,8 677346,5 497117,3 
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соисполнитель 11 Минлесхоз                       

Подпро-

грамма 

4. 

"Энергосбе-

режение и 

повышение 

энергоэффек-

тивности в 

сельскохо-

зяйственном 

производстве 

Нижегород-

ской области" 

Всего                        

Государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

                      

соисполнитель 1 Минздрав                       

соисполнитель 2 Минкультуры                       

соисполнитель 3 Минспорта                       

соисполнитель 4 Минсоцполитики                       

соисполнитель 5 Минобр                       

соисполнитель 6 Минэнерго                       

соисполнитель 7 Мининформ                       

соисполнитель 8 Минтранс*                       

соисполнитель 9 Минградстрой                       

соисполнитель 10 Комветеринарии                       

соисполнитель 11 Минлесхоз                       

Подпро-

грамма 

5. 

"Развитие 

мелиорации 

земель сель-

скохозяй-

ственного 

назначения 

Нижегород-

ской области" 

Всего    6000,0 4000,0 8000,0 79949,5 74894,1 66765,2         

Государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

  6000,0 4000,0 8000,0 79949,5 74894,1 66765,2         

соисполнитель 1 Минздрав                       

соисполнитель 2 Минкультуры                       

соисполнитель 3 Минспорта                       

соисполнитель 4 Минсоцполитики                       

соисполнитель 5 Минобр                       

соисполнитель 6 Минэнерго                       

соисполнитель 7 Мининформ                       

соисполнитель 8 Минтранс*                       

соисполнитель 9 Минградстрой                       

соисполнитель 10 Комветеринарии                       

соисполнитель 11 Минлесхоз                       

Подпро-

грамма 

6. 

"Предотвра-

щение заноса, 

распростра-

нения и лик-

видация аф-

риканской 

чумы свиней 

на террито-

рии Нижего-

родской об-

ласти" 

Всего          350615,2 328882,1 457508,7 227974,2 285500,0 285500,0 285500,0 

Государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

        350615,2 328882,1 457508,7 227974,2 285500,0 285500,0 285500,0 

соисполнитель 1 Минздрав                       

соисполнитель 2 Минкультуры                       

соисполнитель 3 Минспорта                       

соисполнитель 4 Минсоцполитики                       

соисполнитель 5 Минобр                       

соисполнитель 6 Минэнерго                       

соисполнитель 7 Мининформ                       

соисполнитель 8 Минтранс*                       

соисполнитель 9 Минградстрой                       

соисполнитель 10 Комветеринарии                       
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соисполнитель 11 Минлесхоз                       

Подпро-

грамма 

7. 

"Комплекс-

ное развитие 

сельских тер-

риторий Ни-

жегородской 

области"  

Всего            708902,9 133673,2 263076,2 60775,6 51199,0 54657,8 

Государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

          275857,6 126958,2 261266,9 60775,6 51199,0 54657,8 

соисполнитель 1 Минздрав                       

соисполнитель 2 Минкультуры                       

соисполнитель 3 Минспорта                       

соисполнитель 4 Минсоцполитики                       

соисполнитель 5 Минобр                       

соисполнитель 6 Минэнерго                       

соисполнитель 7 Мининформ                       

соисполнитель 8 Минтранс*           433045,3 6715,0 1809,3       

соисполнитель 9 Минградстрой                       

соисполнитель 10 Комветеринарии                       

соисполнитель 11 Минлесхоз                       

Подпро-

грамма 

8. 

"Развитие 

малых форм 

хозяйствова-

ния Нижего-

родской об-

ласти" 

Всего            192466,2 99775,7 36744,1 33409,3 32247,6 20071,1 

Государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

          192466,2 99775,7 36744,1 33409,3 32247,6 20071,1 

соисполнитель 1 Минздрав                       

соисполнитель 2 Минкультуры                       

соисполнитель 3 Минспорта                       

соисполнитель 4 Минсоцполитики                       

соисполнитель 5 Минобр                       

соисполнитель 6 Минэнерго                       

соисполнитель 7 Мининформ                       

соисполнитель 8 Минтранс*                       

соисполнитель 9 Минградстрой                       

соисполнитель 10 Комветеринарии                       

соисполнитель 11 Минлесхоз                       

Подпро-

грамма 

9. 

Подпрограм-

ма "Эффек-

тивное во-

влечение в 

оборот зе-

мель сель-

скохозяй-

ственного 

назначения и 

развитие ме-

лиоративного 

комплекса 

Нижегород-

Всего                80408,3 61782,0 48225,2 48225,2 

Государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

              80408,3 61782,0 48225,2 48225,2 

соисполнитель 1 Минздрав                       

соисполнитель 2 Минкультуры                       

соисполнитель 3 Минспорта                       

соисполнитель 4 Минсоцполитики                       

соисполнитель 5 Минобр                       

соисполнитель 6 Минэнерго                       

соисполнитель 7 Мининформ                       

соисполнитель 8 Минтранс*                       

соисполнитель 9 Минградстрой                       

соисполнитель 10 Комветеринарии                       
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ской области" соисполнитель 11 Минлесхоз                       

М. Под-

про-

грамма 

"Обеспечение 

реализации 

государ-

ственной 

программы" 

Всего  72597,5 70926,1 79515,6 75079,1 76427,4 73794,5 77763,0 79057,3 79057,3 79057,3 79057,3 

Государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

72597,5 70926,1 79515,6 75079,1 76427,4 73794,5 77763,0 79057,3 79057,3 79057,3 79057,3 

соисполнитель 1 Минздрав                       

соисполнитель 2 Минкультуры                       

соисполнитель 3 Минспорта                       

соисполнитель 4 Минсоцполитики                       

соисполнитель 5 Минобр                       

соисполнитель 6 Минэнерго                       

соисполнитель 7 Мининформ                       

соисполнитель 8 Минтранс*                       

соисполнитель 9 Минградстрой                       

соисполнитель 10 Комветеринарии                       

соисполнитель 11 Минлесхоз                       

П. Про-

чие ме-

роприя-

тия 

Прочие ме-

роприятия, 

включенные 

в государ-

ственную 

программу 

"Развитие 

агропромыш-

ленного ком-

плекса Ниже-

городской 

области" 

Всего  508947,2 464914,4 421491,9 459644,2 522397,0 566524,1 511264,4 270352,6 268319,6 268319,6 268319,6 

Государственный заказчик-

координатор Минсельхозпрод 

508947,2 464914,4 421491,9 459644,2 522397,0 566524,1 511264,4 270352,6 268319,6 268319,6 268319,6 

соисполнитель 1 Минздрав                       

соисполнитель 2 Минкультуры                       

соисполнитель 3 Минспорта                       

соисполнитель 4 Минсоцполитики                       

соисполнитель 5 Минобр                       

соисполнитель 6 Минэнерго                       

соисполнитель 7 Мининформ                       

соисполнитель 8 Минтранс*                       

соисполнитель 9 Минградстрой                       

соисполнитель 10 Комветеринарии                       

соисполнитель 11 Минлесхоз                       

* - финансирование осуществляется в рамках ГП "Развитие транспортной системы…". 

Таблица 5 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Государственной программы за счет всех источников 

 
Статус Наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Государственная про-

грамма "Развитие агро-

промышленного комплек-

са Нижегородской обла-

сти" 

Всего, в т.ч. 30923038,

7 

29590884,

2 

24216325,

7 

25943609,

6 

23852995,

7 

23906114,

5 

25650373,

3 

30569833,

1 

26637556,

0 

29149671,

9 

25519100,

5 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

2690084,7 2636671,3 2527713,9 2971760,9 3895746,7 4017420,6 3474069,0 4012265,4 3517432,3 3664957,3 3452778,0 
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расходы местных бюд-

жетов 

14462,5 41277,4 40289,0 55996,0 81631,4 79067,6 87988,7 53886,0 13049,8 9901,9 13049,8 

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет 2226537,1 1701361,7 1476560,8 1342228,1 1513548,2 1926211,5 2271303,0 1799616,5 1698695,1 4232587,7 866378,8 

юридические лица                       

прочие источники 25991954,

4 

25211573,

8 

20171762,

0 

21573624,

6 

18362069,

4 

17883414,

8 

19817012,

6 

24704065,

2 

21408378,

8 

21242225,

0 

21186893,

9 

Под-

про-

грам-

ма 1. 

"Развитие сель-

ского хозяйства, 

пищевой и пере-

рабатывающей 

промышленно-

сти Нижегород-

ской области"  

Всего, в т.ч. 29965966,

0 

27998678,

2 

23128172,

5 

24728621,

5 

21099998,

2 

19996095,

6 

22210336,

1 

27362563,

2 

23742447,

8 

25839466,

2 

23516233,

8 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

1879928,5 1827213,3 1748647,7 2066360,0 2062601,1 1930278,7 1991947,7 2557535,4 2210310,7 2223062,1 2199829,7 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет 2138887,1 1544194,2 1377735,8 1193400,2 1115735,7 879940,0 1253446,8 805633,1 680389,4 2954031,4 654031,4 

юридические лица                       

прочие источники 25947150,

4 

24627270,

7 

20001789,

0 

21468861,

3 

17921661,

4 

17185876,

9 

18964941,

6 

23999394,

7 

20851747,

7 

20662372,

7 

20662372,

7 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 1.1 

Развитие отрас-

лей агропро-

мышленного 

комплекса 

Всего, в т.ч. 20320887,

8 

18173998,

6 

16083411,

2 

19804996,

9 

16108974,

1 

15781581,

5 

17039389,

9 

17465866,

5 

17706995,

9 

17535270,

0 

17535270,

0 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

1346603,6 1318166,8 1317138,9 1547536,8 1535005,8 1431650,1 1441047,6 1584565,0 1629276,8 1627385,5 1627385,5 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 
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федеральный бюджет 1559445,8 1082553,9 935893,3 943753,8 892536,1 787405,6 1188100,0 676502,3 650113,4 632538,4 632538,4 

юридические лица                       

прочие источники 17414838,

4 

15773277,

9 

13830379,

0 

17313706,

3 

13681432,

2 

13562525,

8 

14410242,

3 

15204799,

2 

15427605,

7 

15275346,

1 

15275346,

1 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 1.2 

Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие 

Всего, в т.ч. 502250,0 344020,4 316346,1 1671699,8 2124477,0 2184579,0 4699960,4 9365857,5 5735857,5 5735857,5 5735857,5 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

15250,0 90420,4 41346,1 134196,8 178224,0 168193,0 362716,8 738645,0 438645,0 438645,0 438645,0 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники 487000,0 253600,0 275000,0 1537503,0 1946253,0 2016386,0 4337243,6 8627212,5 5297212,5 5297212,5 5297212,5 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 1.3 

Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности в 

агропромыш-

ленном комплек-

се 

Всего, в т.ч. 9045287,8 9410159,1 6662731,2 3186573,4 2708742,7 1946753,2 367602,7 229238,5 167874,5 118786,4 118786,4 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

420534,5 348126,0 324478,7 319275,0 297533,1 258507,3 98405,0 21933,5 10669,0 7479,3 7479,3 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет 579441,3 461640,3 441842,5 249646,4 126900,0 81280,8 51742,0 39922,0 30276,0 21493,0 21493,0 

юридические лица                       

прочие источники 8045312,0 8600392,8 5896410,0 2617652,0 2284309,6 1606965,1 217455,7 167383,0 126929,5 89814,1 89814,1 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 1.4 

Обеспечение 

эффективного 

развития агро-

промышленного 

комплекса 

Всего, в т.ч. 97540,4 70500,1 65684,0 65351,4 47825,7 71459,3 89170,5 138600,7 131719,9 126319,9 126319,9 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

97540,4 70500,1 65684,0 65351,4 47825,7 71459,3 89170,5 138600,7 131719,9 126319,9 126319,9 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-
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дов РФ 

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

1С.3 

Финансовое 

обеспечение ме-

роприятий, свя-

занных с предот-

вращением вли-

яния ухудшения 

геополитической 

и экономической 

ситуации на раз-

витие отраслей 

экономики 

Всего, в т.ч.        163000,0    

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

       73791,2    

расходы местных бюд-

жетов 

           

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

           

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

           

федеральный бюджет        89208,8    

юридические лица            

прочие источники            

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие I7 

Федеральный 

проект "Созда-

ние системы 

поддержки фер-

меров и развитие 

сельской коопе-

рации" 

Всего, в т.ч.         109978,7             

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

        4012,5             

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет         96299,6             

юридические лица                       

прочие источники         9666,6             

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие Т2 

Федеральный 

проект "Экспорт 

продукции агро-

промышленного 

комплекса" 

Всего, в т.ч.           11722,6 14212,6     2323232,4   

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          469,0 607,8     23232,4   

расходы местных бюд-                       
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жетов 

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           11253,6 13604,8     2300000,0   

юридические лица                       

прочие источники                       

Под-

про-

грам-

ма 2. 

"Устойчивое 

развитие сель-

ских территорий 

Нижегородской 

области"  

Всего, в т.ч. 335792,5 417884,8 374171,0 563549,8 1139108,2             

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

204213,0 244622,8 236064,0 317212,6 575541,3             

расходы местных бюд-

жетов 

14462,5 41277,4 40289,0 55996,0 81631,4             

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет 72313,0 89851,5 62825,0 131433,9 371889,3             

юридические лица                       

прочие источники 44804,0 42133,1 34993,0 58907,3 110046,2             

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 2.1 

Улучшение жи-

лищных условий 

граждан, прожи-

вающих в сель-

ской местности, 

в том числе мо-

лодых семей и 

молодых специ-

алистов, с ис-

пользованием 

средств соци-

альных выплат 

Всего, в т.ч. 149347,0 117083,2 116643,0 114923,7 363114,1             

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

60000,0 40278,0 36064,0 40173,0 123788,8             

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет 44543,0 41680,2 45586,0 15843,4 130391,1             

юридические лица                       

прочие источники 44804,0 35125,0 34993,0 58907,3 108934,2             

Ос-

новное 

Строительство 

(реконструкция) 

Всего, в т.ч. 186445,5 264519,5 257528,0 269569,6 344003,1             

расходы областного 144213,0 186194,0 200000,0 200000,0 252486,3             
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меро-

прия-

тие 2.2 

в сельской мест-

ности объектов 

социальной и 

инженерной ин-

фраструктуры, 

объектов агро-

промышленного 

комплекса 

бюджета Нижегородской 

области 

расходы местных бюд-

жетов 

14462,5 41277,4 40289,0 43595,6 63122,1             

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет 27770,0 30040,0 17239,0 25974,0 28394,7             

юридические лица                       

прочие источники   7008,1                   

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 2.3 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покры-

тием, ведущих 

от сети автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания к ближай-

шим обществен-

но значимым 

объектам сель-

ских населенных 

пунктов, а также 

к объектам про-

изводства и пе-

реработки сель-

скохозяйствен-

ной продукции* 

Всего, в т.ч.   36282,1   179056,5 429008,3             

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

  18150,8   77039,6 198092,4             

расходы местных бюд-

жетов 

      12400,4 18428,2             

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет   18131,3   89616,5 212487,7             

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 2.4 

Грантовая под-

держка местных 

инициатив граж-

дан, проживаю-

щих в сельской 

местности 

Всего, в т.ч.         2982,7             

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

        1173,8             

расходы местных бюд-

жетов 

        81,1             

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-
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дов РФ 

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет         615,8             

юридические лица                       

прочие источники         1112,0             

Под-

про-

грам-

ма 3. 

"Эпизоотическое 

благополучие и 

развитие госу-

дарственной ве-

теринарной 

службы Нижего-

родской обла-

сти" 

Всего, в т.ч. 39735,5 38331,7 37994,7 45465,0 228215,2 141678,0 135371,1 497117,3 546130,9 682846,3 497117,3 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

24398,5 22994,7 37994,7 45465,0 228215,2 141678,0 135371,1 497117,3 518277,8 677346,5 497117,3 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет 15337,0 15337,0             27853,1 5499,8   

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 3.1 

Осуществление 

мероприятий по 

предупрежде-

нию особо опас-

ных болезней 

животных и 

управлению 

природно-

очаговыми забо-

леваниями 

Всего, в т.ч. 15337,0 15337,0                   

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                      

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет 15337,0 15337,0                   

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 3.2 

Осуществление 

мероприятий по 

снижению ин-

фекционных 

болезней живот-

Всего, в т.ч. 22973,5 22994,7 37994,7 45465,0 45465,0 45445,7 40901,1 40901,1 40901,1 40901,1 40901,1 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

22973,5 22994,7 37994,7 45465,0 45465,0 45445,7 40901,1 40901,1 40901,1 40901,1 40901,1 

расходы местных бюд-                       
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ных и снижению 

инвазионной 

заболеваемости 

животных 

жетов 

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 3.3 

Осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

реализацию 

Концепции раз-

вития ветери-

нарной лабора-

торной деятель-

ности на терри-

тории Нижего-

родской области 

Всего, в т.ч.         182750,2 96232,3 94470,0   20000,0 180000,0   

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

        182750,2 96232,3 94470,0   20000,0 180000,0   

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

в том 

числе  

Предоставление 

субсидии госу-

дарственному 

бюджетному 

учреждению 

Нижегородской 

области "Об-

ластная ветери-

нарная лабора-

тория" на осу-

ществление ка-

питальных вло-

жений в объекты 

государственной 

собственности 

Всего, в т.ч.         125000,0             

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

        125000,0             

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

Оснащение гос-

ударственных 

Всего, в т.ч. 1425,0                     

расходы областного 1425,0                     
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меро-

прия-

тие 3.4 

учреждений ве-

теринарии спе-

циализирован-

ной техникой, в 

том числе транс-

портными сред-

ствами и обору-

дованием 

бюджета Нижегородской 

области 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 3.5 

Обеспечение 

деятельности 

государственных 

учреждений ве-

теринарии Ни-

жегородской 

области  

Всего, в т.ч.               456216,2 456216,2 456216,2 456216,2 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

              456216,2 456216,2 456216,2 456216,2 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 3.6 

Организация 

взаимодействия 

со смежными 

регионами и за-

интересованны-

ми федеральны-

ми органами 

исполнительной 

власти по вопро-

сам обеспечения 

эпизоотического 

благополучия и 

продовольствен-

ной безопасно-

Всего, в т.ч.                       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                      

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       
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сти прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 3.7 

Информатизация 

процессов  вете-

ринарной серти-

фикации и иден-

тификации жи-

вотных, учета 

проведения ле-

чебных и профи-

лактических ве-

теринарных ме-

роприятий 

Всего, в т.ч.                       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                      

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 3.8 

Развитие кадро-

вого потенциала 

государственной 

ветеринарной 

службы Нижего-

родской области 

Всего, в т.ч.                       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                      

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие Т2 

Федеральный 

проект "Экспорт 

продукции агро-

промышленного 

комплекса"  

Всего, в т.ч.                 29013,6 5729,0   

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                1160,5 229,2   

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 
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внебюджетных фондов 

федеральный бюджет                 27853,1 5499,8   

юридические лица                       

прочие источники                       

Под-

про-

грам-

ма 4. 

"Энергосбере-

жение и повы-

шение энер-

гоэффективно-

сти в сельскохо-

зяйственном 

производстве 

Нижегородской 

области"  

Всего, в т.ч.   135000,0                   

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                      

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники   135000,0                   

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 4.1 

Оснащение теп-

личных органи-

заций современ-

ным энергоэф-

фективным обо-

рудованием для 

котельных 

Всего, в т.ч.   135000,0                   

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                      

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники   135000,0                   

Под-

про-

грам-

ма 5. 

"Развитие мели-

орации земель 

сельскохозяй-

ственного назна-

чения Нижего-

родской обла-

сти"  

Всего, в т.ч.   465149,0 174980,0 71250,0 227427,4 425293,2 291395,6         

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

  6000,0 4000,0 8000,0 79949,5 74894,1 66765,2         

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-
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дов РФ 

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет   51979,0 36000,0 17394,0 25923,2 65005,0 17268,0         

юридические лица                       

прочие источники   407170,0 134980,0 45856,0 121554,7 285394,1 207362,4         

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 5.1 

Строительство 

мелиоративных 

систем общего и 

индивидуально-

го пользования и 

отдельно распо-

ложенных гид-

ротехнических 

сооружений 

(субсидирование 

части затрат) 

Всего, в т.ч.   465149,0 174980,0 71250,0 227427,4             

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

  6000,0 4000,0 8000,0 79949,5             

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет   51979,0 36000,0 17394,0 25923,2             

юридические лица                       

прочие источники   407170,0 134980,0 45856,0 121554,7             

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 5.2 

Проведение аг-

рохимического и 

эколого-

токсикологиче-

ского обследо-

вания земель 

сельскохозяй-

ственного назна-

чения  

Всего, в т.ч.             201,5         

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

            201,5         

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 5.3 

Гидромелиора-

тивные меро-

приятия (строи-

тельство, рекон-

струкция и тех-

Всего, в т.ч.           272240,8 48342,4         

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          31809,9 15902,1         

расходы местных бюд-                       



39 

ническое пере-

вооружение оро-

сительных и 

осушительных 

систем общего и 

индивидуально-

го пользования и 

отдельно распо-

ложенных гид-

ротехнических 

сооружений) 

(субсидирование 

части затрат) 

жетов 

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           57743,0           

юридические лица                       

прочие источники           182687,9 32440,3         

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 5.4 

Культуртехниче-

ские мероприя-

тия на выбыв-

ших сельскохо-

зяйственных 

угодьях, вовле-

каемых в сель-

скохозяйствен-

ный оборот  

(субсидирование 

части затрат) 

Всего, в т.ч.           153052,4 180251,4         

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          43084,2 21899,3         

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           7262,0 17268,0         

юридические лица                       

прочие источники           102706,2 141084,1         

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 5.5 

Известкование 

кислых почв на 

пашне  

Всего, в т.ч.             62600,3         

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

            28762,3         

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       
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прочие источники             33838,0         

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие Т2 

Федеральный 

проект "Экспорт 

продукции агро-

промышленного 

комплекса" 

Всего, в т.ч.                       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                      

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Под-

про-

грам-

ма 6. 

"Предотвраще-

ние заноса, рас-

пространения и 

ликвидация аф-

риканской чумы 

свиней на терри-

тории Нижего-

родской обла-

сти" 

Всего, в т.ч.         559422,3 605257,5 877001,8 611641,9 669167,7 669167,7 669167,7 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

        350615,2 328882,1 457508,7 227974,2 285500,0 285500,0 285500,0 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники         208807,1 276375,4 419493,1 383667,7 383667,7 383667,7 383667,7 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 6.1 

Осуществление 

противоэпизоо-

тических меро-

приятий в отно-

шении вируса 

африканской 

чумы свиней 

Всего, в т.ч.         28936,0 40028,1 31203,7 28181,5 28181,5 28181,5 28181,5 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

        20771,0 31863,1 22222,2 19200,0 19200,0 19200,0 19200,0 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 
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внебюджетных фондов 

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники         8165,0 8165,0 8981,5 8981,5 8981,5 8981,5 8981,5 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 6.2 

Стимулирование 

развития альтер-

нативных свино-

водству видов 

животноводства 

Всего, в т.ч.         530486,3 18999,6   583460,4 640986,2 640986,2 640986,2 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

        329844,2 8539,6   208774,2 266300,0 266300,0 266300,0 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники         200642,1 10460,0   374686,2 374686,2 374686,2 374686,2 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 6.3 

Обеспечение 

низкой числен-

ности популяции 

диких кабанов 

Всего, в т.ч.                       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                      

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

6.С.2 

Предотвращение 

влияния ухуд-

шения экономи-

ческой ситуации 

на развитие от-

раслей экономи-

ки в связи с рас-

пространением 

Всего, в т.ч.           546229,8 845798,1         

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          288479,4 435286,5         

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-
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новой коронави-

русной инфек-

ции (COVID-19) 

дов РФ 

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники           257750,4 410511,6         

Под-

про-

грам-

ма 7. 

"Комплексное 

развитие сель-

ских территорий 

Нижегородской 

области" 

Всего, в т.ч.           1720387,3 1157881,2 1021877,5 715414,0 960844,3 67707,6 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          708902,9 133673,2 263076,2 60775,6 51199,0 54657,8 

расходы местных бюд-

жетов 

          79067,6 87988,7 53886,0 13049,8 9901,9 13049,8 

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           879223,8 810158,8 602242,9 641588,6 869467,1   

юридические лица                       

прочие источники           53193,0 126060,5 102672,4   30276,3   

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 7.1 

Улучшение жи-

лищных условий 

граждан, прожи-

вающих на сель-

ских территори-

ях 

Всего, в т.ч.           63016,4 3721,7 6147,5       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          43153,7 148,9 245,9       

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           19862,7 3572,8 5901,6       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 7.2 

Строительство 

(реконструкция) 

в сельской мест-

ности объектов 

социальной и 

Всего, в т.ч.           167522,2 83256,6 137800,2 67707,6 46950,4 67707,6 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          117381,1 66605,2 111395,8 54657,8 38642,0 54657,8 

расходы местных бюд-           28323,1 16651,4 26404,4 13049,8 8308,4 13049,8 
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инженерной ин-

фраструктуры, 

объектов агро-

промышленного 

комплекса 

жетов 

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           21818,0           

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 7.3 

Улучшение жи-

лищных условий 

граждан, прожи-

вающих на сель-

ских территори-

ях, путем предо-

ставления жи-

лищных (ипо-

течных) креди-

тов (займов) по 

льготной ставке 

для строитель-

ства (приобрете-

ния) жилых по-

мещений (жилых 

домов) на сель-

ских территори-

ях 

Всего, в т.ч.                       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                      

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 7.4 

Благоустройство 

сельских домо-

владений инже-

нерной инфра-

структурой за 

счет потреби-

тельских креди-

тов (займов), 

предоставлен-

ных по льготной 

ставке 

Всего, в т.ч.                       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                      

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       
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Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 7.5 

Обустройство 

объектами ин-

женерной ин-

фраструктуры и 

благоустройство 

площадок, рас-

положенных на 

сельских терри-

ториях, под ком-

пактную жи-

лищную за-

стройку 

Всего, в т.ч.           9814,3 26618,8 59608,1       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          2396,0 6893,7 28196,2       

расходы местных бюд-

жетов 

          599,0 1723,4 7049,0       

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           6819,3 18001,7 24362,9       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 7.6 

Оказание содей-

ствия сельскохо-

зяйственным 

товаропроизво-

дителям в обес-

печении квали-

фицированными 

специалистами 

Всего, в т.ч.             2498,2 4795,4       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

            100,1 191,9       

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет             2398,1 4603,5       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 7.7 

Предоставление 

кредитов пред-

принимателям  

и организациям 

на цели финан-

сирования со-

здания объектов 

капитального 

строительства 

инженерной ин-

фраструктуры 

(внешние инже-

Всего, в т.ч.                       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                      

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 
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нерные сети),  

а также расхо-

дов, связанных с 

их подключени-

ем, расходов по 

строительству и 

реконструкции 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покры-

тием (за исклю-

чением внутри-

площадочных 

дорог), по льгот-

ной ставке 

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 7.8 

Строительство 

жилья, предо-

ставляемого по 

договору найма 

жилого помеще-

ния 

Всего, в т.ч.           136536,7 193769,9 322781,0   159349,0   

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          34149,3 6200,8 50167,5   5099,2   

расходы местных бюд-

жетов 

          1277,7 3054,9 12736,8   1593,5   

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           71110,5 148814,1 198909,5   122380,0   

юридические лица                       

прочие источники           29999,2 35700,1 60967,2   30276,3   

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 7.9 

Благоустройство 

сельских терри-

торий 

Всего, в т.ч.           51368,7 230661,0 91782,8       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          8986,6 14711,3 47522,2       

расходы местных бюд-

жетов 

          15488,2 61044,0         

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 
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федеральный бюджет           24976,4 139084,7 44260,6       

юридические лица                       

прочие источники           1917,5 15821,0         

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

7.10 

Реализация про-

ектов комплекс-

ного развития 

сельских терри-

торий (сельских 

агломераций) 

Всего, в т.ч.           299410,8 601377,8 350279,3 152944,1 186443,9   

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          69790,9 32298,2 23547,4 6117,8 7457,8   

расходы местных бюд-

жетов 

          9714,4 5515,0 5886,7       

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           198629,2 489025,2 280784,3 146826,3 178986,1   

юридические лица                       

прочие источники           21276,3 74539,4 40060,9       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

7.11 

Проектирование, 

строительство и 

реконструкция 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покры-

тием, ведущих 

от сети автомо-

бильных дорог 

общего пользо-

вания к ближай-

шим обществен-

но значимым 

объектам сель-

ских населенных 

пунктов, а также 

к объектам про-

изводства и пе-

реработки сель-

скохозяйствен-

ной продукции* 

Всего, в т.ч.           992718,2 15977,2 48683,2 494762,3 568101,0   

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          433045,3 6715 1809,3       

расходы местных бюд-

жетов 

          23665,2   1809,1       

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           536007,7 9262,2 43420,5 494762,3 568101,0   

юридические лица                       

прочие источники               1644,3       

Под-

про-

грам-

"Развитие малых 

форм хозяйство-

вания Нижего-

Всего, в т.ч.           377084,3 389360,1 319785,0 321354,0 370643,2 142169,9 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

          192466,2 99775,7 36744,1 33409,3 32247,6 20071,1 
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ма 8. родской обла-

сти" 

области 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           102042,7 190429,4 187467,9 202853,9 254800,3 63558,3 

юридические лица                       

прочие источники           82575,4 99155,0 95573,0 85090,8 83595,3 58540,5 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 8.1 

Грантовая под-

держка кре-

стьянских (фер-

мерских) хо-

зяйств и сель-

скохозяйствен-

ных потреби-

тельских коопе-

ративов для раз-

вития матери-

ально-

технической ба-

зы 

Всего, в т.ч.           316747,7 242142,6 189083,3 155377,6 142169,9 142169,9 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          190246,0 94209,2 26724,6 21935,7 20071,1 20071,1 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           48759,3 56833,4 84500,9 69462,9 63558,3 63558,3 

юридические лица                       

прочие источники           77742,4 91100,0 77857,8 63979,0 58540,5 58540,5 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 8.2 

Развитие сель-

ского туризма 

Всего, в т.ч.               36666,6 37859,7 26931,6   

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

              6600,0 6814,8 4847,7   

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет               20900,0 21580,0 15351,0   

юридические лица                       

прочие источники               9166,6 9464,9 6732,9   
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Ос-

новное 

меро-

прия-

тие I5 

Федеральный 

проект "Акселе-

рация субъектов 

малого и средне-

го предпринима-

тельства" 

Всего, в т.ч.             147217,5 94035,1 128116,7 201541,7   

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

            5566,5 3419,5 4658,8 7328,8   

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет             133596,0 82067,0 111811,0 175891,0   

юридические лица                       

прочие источники             8055,0 8548,6 11646,9 18321,9   

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие I7 

Федеральный 

проект "Созда-

ние системы 

поддержки фер-

меров и развитие 

сельской коопе-

рации" 

Всего, в т.ч.           60336,6           

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

          2220,2           

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет           53283,4           

юридические лица                       

прочие источники           4833,0           

Под-

про-

грам-

ма 9. 

Эффективное 

вовлечение в 

оборот земель 

сельскохозяй-

ственного назна-

чения и развитие 

мелиоративного 

комплекса Ни-

жегородской 

области 

Всего, в т.ч.               407438,3 295664,7 279327,3 279327,3 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

              80408,3 61782,0 48225,2 48225,2 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 
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федеральный бюджет               204272,6 146010,1 148789,1 148789,1 

юридические лица                       

прочие источники               122757,4 87872,6 82313,0 82313,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 9.1 

Проведение гид-

ромелиоратив-

ных, культур-

технических, 

агролесомелио-

ративных и фи-

томелиоратив-

ных мероприя-

тий, а также ме-

роприятий в об-

ласти известко-

вания кислых 

почв на пашне    

Всего, в т.ч.               391903,1 280129,4 263792,0 263792,0 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

              75738,1 57111,8 43555,0 43555,0 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет               193407,6 135145,0 137924,0 137924,0 

юридические лица                       

прочие источники               122757,4 87872,6 82313,0 82313,0 

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 9.2 

Подготовка про-

ектов межевания 

земельных 

участков и на 

проведение ка-

дастровых работ 

Всего, в т.ч.               14296,1 14296,2 14296,2 14296,2 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

              3431,1 3431,1 3431,1 3431,1 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет               10865,0 10865,1 10865,1 10865,1 

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 9.3 

Проведение аг-

рохимического и 

эколого-

токсикологиче-

ского обследо-

вания земель 

сельскохозяй-

ственного назна-

чения 

Всего, в т.ч.               1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

              1239,1 1239,1 1239,1 1239,1 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 
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расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

Т2. 

Федеральный 

проект "Экспорт 

продукции АПК" 

Всего, в т.ч.                       

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

                      

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

М. 

Под-

про-

грам-

ма 

"Обеспечение 

реализации гос-

ударственной 

программы" 

Всего, в т.ч. 72597,5 70926,1 79515,6 75079,1 76427,4 73794,5 77763,0 79057,3 79057,3 79057,3 79057,3 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

72597,5 70926,1 79515,6 75079,1 76427,4 73794,5 77763,0 79057,3 79057,3 79057,3 79057,3 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

П. 

Про-

чие 

меро-

прия-

тия 

Прочие меро-

приятия, вклю-

ченные в госу-

дарственную 

программу "Раз-

витие агропро-

Всего, в т.ч. 508947,2 464914,4 421491,9 459644,2 522397,0 566524,1 511264,4 270352,6 268319,6 268319,6 268319,6 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

508947,2 464914,4 421491,9 459644,2 522397,0 566524,1 511264,4 270352,6 268319,6 268319,6 268319,6 

расходы местных бюд-

жетов 
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мышленного 

комплекса Ни-

жегородской 

области"  

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

П.1 

Оказание (вы-

полнение) госу-

дарственных 

услуг в рамках 

реализации Гос-

ударственной 

программы 

Всего, в т.ч. 275214,0 276753,3 215898,6 261580,7 310381,7 336250,8 299534,2 261938,4 260224,6 260224,6 260224,6 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

275214,0 276753,3 215898,6 261580,7 310381,7 336250,8 299534,2 261938,4 260224,6 260224,6 260224,6 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

прия-

тие 

П.2 

Обеспечение 

выполнения це-

лей, задач и по-

казателей Госу-

дарственной 

программы 

Всего, в т.ч. 233733,2 188161,1 205593,3 198063,5 205847,9 220059,4 203413,9         

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

области 

233733,2 188161,1 205593,3 198063,5 205847,9 220059,4 203413,9         

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

Ос-

новное 

меро-

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен-

Всего, в т.ч.         6167,4 10213,9 8316,3 8414,2 8095,0 8095,0 8095,0 

расходы областного 

бюджета Нижегородской 

        6167,4 10213,9 8316,3 8414,2 8095,0 8095,0 8095,0 
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прия-

тие 

П.3 

ных учреждений, 

осуществляю-

щих функции 

заказчика, за-

стройщика 

области 

расходы местных бюд-

жетов 

                      

расходы государствен-

ных внебюджетных фон-

дов РФ 

                      

расходы территориаль-

ных государственных 

внебюджетных фондов 

                      

федеральный бюджет                       

юридические лица                       

прочие источники                       

* - финансирование осуществляется в рамках основных мероприятий 2.6, 2.8 ГП "Развитие транспортной системы...".". 

 

3. В разделе 3 "Подпрограммы Государственной программы": 

3.1. В подпрограмме "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской 

области": 

3.1.1. В разделе 1 "Паспорт Подпрограммы 1": 

3.1.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" изложить в 

следующей редакции: 

" 

Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 1 

за счет средств областного 

бюджета 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  Всего 

1879928,

5 

1827213,

3 

1748647,

7 

2066360,

0 

2062601,

1 

1930278,

7 

1991947,

7 

2557535,

4 

2210310,

7 

2223062,

1 

2199829,

7 

22697714

,9 

". 

3.1.1.2. Позицию "Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1"        

дополнить пунктом 2.47 следующего содержания: 
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"2.47. Объем переработки сельскохозяйственной продукции за период с 1 января по 31 декабря года предоставления 

субсидии – 0 тыс. тонн". 

3.1.2. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" дополнить позицией следующего содержания: 

"Основное мероприятие 1С.3 "Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 

ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики" 

 

В целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей 

экономики предусматривается предоставление мер государственной поддержки по следующим направлениям: 

- возмещение затрат перерабатывающим организациям, осуществляющим деятельность на негазифицированных 

территориях, на приобретение печного мазута; 

- осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и 

реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.". 

3.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" раздела 1 

"Паспорт подпрограммы 6" подпрограммы "Предотвращение заноса, распространения и ликвидация африканской чумы 

свиней на территории Нижегородской области" изложить в следующей редакции: 

" 

Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 6 

за счет средств областного 

бюджета 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  Всего 

        350615,2 328882,1 457508,7 227974,2 285500,0 285500,0 285500,0 2221480,2 

".  

3.3. В подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий Нижегородской области": 
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3.3.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета" раздела 1 

"Паспорт подпрограммы 7" изложить в следующей редакции: 

" 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 7 за счет 

средств областного 

бюджета 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

          708902,9 133673,2 263076,2 60775,6 51199,0 54657,8 1272284,7 

из них мероприятия в рамках ГП "Развитие транспортной системы..."*: 

          433045,3 6715,0 1809,3       441569,6 

без учета мероприятий в рамках ГП "Развитие транспортной системы..."*: 

          275857,6 126958,2 261266,9 60775,6 51199,0 54657,8 830715,1 

". 

3.3.2. В Порядке предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований Нижегородской 

области на строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, 

проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, являющемся приложением 3 к 

подпрограмме: 

3.3.2.1. В пункте 2.2:  

в абзаце девятом после слов "фактическая стоимость строительства" дополнить словами "(завершения ранее начатого 

строительства)"; 

дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания: 

"В случае направления субсидии на завершение ранее начатого строительства стоимость выполненных работ по 

строительству жилого дома подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных 

работ и затрат по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ.". 

consultantplus://offline/ref=244B9C28941AF5EC248FC0047B28AC3889276E23222BD4C970635858C51EF2CAD53612508DEF67B68FCA112DCFA33D5C849E1278FB15EEBEC50D179CR4O9N
consultantplus://offline/ref=AA80B18CDA3AB94C877135EB39F0212892664D86BEE7FF6DC5BBC70759BBD06F0272B0BF6BEF47070617FA8CFF1B52F6D7D7863E78B0A8E52D104936q0P0N
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3.3.2.2. Дополнить пунктом 2.8 следующего содержания: 

"2.8. В случае увеличения объема субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области и (или) объема 

средств областного бюджета на текущий финансовый год на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим          

Порядком, а также в случае образования экономии по результатам проведения муниципальными образованиями процедур, 

связанных с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с           

действующим законодательством, или отказа муниципального образования от участия в реализации мероприятий,          

предусмотренных настоящим Порядком, Минсельхозпрод уведомляет органы местного самоуправления муниципальных    

образований о проведении отбора повторно.". 

3.3.2.3. В пункте 4.2 слова "Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области, 

утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области" заменить словами "Правилами предоставления и 

распределения субсидий". 

3.4. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы 

достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 8" раздела 1 "Паспорт подпрограммы 8"     

подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования Нижегородской области" изложить в следующей редакции: 

" 

Объемы бюджетных 

ассигнований Под-

программы 8 за счет 

средств областного 

бюджета 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

          192466,2 99775,7 36744,1 33409,3 32247,6 20071,1 414714,0 

Индикаторы дости-

жения цели и показа-

тели непосредствен-

Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования" 

1. Индикаторы: 

1.1. Прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году 
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ных результатов 

Подпрограммы 8 

 

грантополучателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, - 8%. 

1.2. Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году 

грантополучателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс" 

- 8%. 

2. Непосредственные результаты: 

2.1. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта 

"Агропрогресс", обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к 

предыдущему году не менее чем на 8 процентов, - 6 единиц. 

2.2. Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивших прирост объема реализации сельскохозяйственной 

продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, - 2 единицы. 

2.3. В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации 

сельскохозяйственной кооперации увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество 

новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 

агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан), (нарастающим итогом) - 300 единиц. 

2.4. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество 

новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап"), (нарастающим 

итогом) - 70 единиц. 

2.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе получили государственную поддержку в 

рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках 

федерального проекта), (нарастающим итогом) - 105 единиц. 

2.6. Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих 

прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), - 10 единиц 

". 

4. Таблицу "Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1" раздела 4 "Оценка планируемой 

эффективности Государственной программы" изложить в следующей редакции: 

"Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 

  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Затраты областного 

бюджета на реализацию 

основных мероприятий 

подпрограммы, тыс. 

руб. 

1879928,5 1827213,3 1748647,7 2066360,0 2062601,1 1930278,7 1991947,7 2557535,4 2210310,7 2223062,1 2199829,7 
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Стоимость валовой 

сельскохозяйственной 

продукции в действу-

ющих ценах, млрд руб. 

67,2 67,4 69,0 67,6 77,5 84,0 88,6 103,0 109,0 115,7 122,9 

Расходы областного 

бюджета на сельское 

хозяйство в расчете на 1 

рубль произведенной 

сельскохозяйственной 

продукции, руб. 

0,028 0,027 0,025 0,031 0,027 0,023 0,022 0,025 0,020 0,019 0,018 

". 

___________________ 
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