
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От__________________________ 2020 г.            №_________ 

  
Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие 
агропромышленного комплекса 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Нижегородской 

области от 28.04.2014г. № 280 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» и в 

соответствии с постановлением Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 11.06.2014г. № 99 «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Сосновского муниципального района 

Нижегородской области Администрация Сосновского муниципального 

района Нижегородской области постановляет: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

агропромышленного комплекса Сосновского муниципального района 

Нижегородской области». 

 

2.Постановление Администрации Сосновского муниципального района 

от 12.12.2014 года № 224 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (с изменениями от 12.12.2014г. № 227 (с 

изменениями от 31.12.2015г. №334, от 26.12.2016г. №318, от 27.09.2017г. 

№268, от 25.12.2017г. №376, от 25.12.2018г №387, от 27.12.2019г. №407) 

признать утратившим силу с 31.12.2020г. 

 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021г. 

 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о.начальника Управления сельского хозяйства Администрации 
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Сосновского муниципального района Нижегородской области 

(О.В.Воронцова). 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района         А.С.Зимин 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от ________________ № _______ 

 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

(далее – Муниципальная программа, программа) 

 

1. Паспорт Муниципальной программы 

 
Муниципальный заказчик-

координатор Программы 

Управление сельского хозяйства Администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской 

области (далее – Управления сельского хозяйства) 

Соисполнители Программы нет 

Подпрограммы Программы «Развитие агропромышленного комплекса Сосновского 

муниципального района Нижегородской области» (далее – 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного 

производства», Подпрограмма 1); 

«Обеспечение реализации Муниципальной программы» 

(далее – Подпрограмма «Обеспечение реализации», 

Подпрограмма 2). 

Цели программы развитие производственно-финансовой деятельности 

организаций агропромышленного комплекса; 

обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы 

Задачи Программы создание условий для развития агропромышленного 

комплекса Сосновского муниципального района как одной 

из важных отраслей экономики, обеспечивающей 

население продовольствием и занятость на селе;  

создание условий для повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

на основе инновационного развития агропромышленного 

комплекса;  

обеспечение эффективности деятельности управления 

сельского хозяйства Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области в сфере 

развития сельского хозяйства 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Реализация Программы предусмотрена в период с 2021 

по 2025 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы за 

счет средств районного 

бюджета 

Муниципальная программа: всего – 14432,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 2886,4 тыс.руб. 

2022 год – 2886,4 тыс.руб. 

2023 год – 2886,4 тыс.руб.  

2024 год – 2886,4 тыс.руб. 

2025 год – 2886,4 тыс.руб.. 

Подпрограмма «Развитие производства»: всего – тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 
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2021 год – 0 тыс.руб.  

2022 год – 0 тыс.руб. 

2023 год – 0 тыс.руб. 

2024 год – 0 тыс.руб. 

2025 год – 0 тыс.руб. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации»: всего – 

14432,0 тыс. рублей. 

2021 год – 2886,4 тыс.руб.  

2022 год – 2886,4 тыс.руб. 

2023 год – 2886,4 тыс.руб. 

2024 год – 2886,4 тыс.руб. 

2025 год – 2886,4 тыс.руб. 

Индикаторы достижения цели 

и показатели 

непосредственных 

результатов Программы 

По итогам реализации муниципальной программы 

будут достигнуты следующие значения индикаторов и 

непосредственных результатов: 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного 

производства». 

1.Индикаторы: 

1.1 Индекс производства продукции сельского 

хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) –102,6 

процента 

- продукция растениеводства – 103 процента,  

- продукция животноводства – 102,2 процентов; 

1.2. Валовая продукция сельскохозяйственной 

продукции во всех категориях хозяйств – 552 тыс. рублей. 

2. Непосредственные результаты: 

2.1. Производство продукции растениеводства в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах: 

- зерновые и зернобобовые культуры – 6250 тонн; 

2.2. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами – 5720 га; 

2.3.Доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов, занятой семенами сортов 

растений в Сосновском района – 6,5%; 

2.4. Производство скота и птицы на убой (в живом 

весе): 

- в хозяйствах всех категорий – 405 тонн, 

- в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах – 46,8 тонн; 

2.5. Производство молока: 

- в хозяйствах всех категорий – 2492 тонн; 

- в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах – 1099,5 тонн. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации» 

1. Индикаторы: 

1.1. Укомплектованность должностей муниципальной 

службы в управлении сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области – 100%. 
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2. Текстовая часть муниципальной программы 

2.1. Характеристика текущего состояния 

Агропромышленный комплекс Сосновского муниципального района 

представлен одним сельхозпредприятием – ООО «Нива», 7 крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и 8728 личных подсобных хозяйств. 

За 2019 год в районе произведено валовой продукции сельского 

хозяйства в действующих ценах на сумму 433,7 млн. руб., в том числе 

сельскохозяйственные организации на сумму 25,2 млн. рублей, хозяйства 

населения на сумму 365,7 млн. руб., крестьянские (фермерские) хозяйства на 

сумму 42,8 млн.рублей.  

Основным средством производства сельскохозяйственной продукции в 

Сосновском районе является земля, как естественный (природный) ресурс. 

 

Таблица 2.1 

Экспликация земель сельскохозяйственного назначения  

 
№ п/п Категория земель Площадь, га 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 44 489,0 

2 из них сельскохозяйственные угодья 40 196,0 

3 в том числе пашня 26891 

4 сенокосы 2133 

5 пастбища 9820 

6 залежь 1352 

 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Сосновском 

районе составляет 38,0% общей площади земель Сосновского района. 

Немаловажным фактором в развитии сельскохозяйственного производства 

является использование земель сельскохозяйственного назначения. Самый 

высокий процент использования сельскохозяйственных угодий – 29,8%, из 

них 43,1% - использование сенокосов. 

 

Таблица 2.2 

Коэффициент использования земель сельскохозяйственного назначения 

в Сосновском районе в сельскохозяйственном производстве 

 
№ 

п/п 

Категория земель Площадь, 

га 

Используется, 

га 

% 

использования 

1 Земли сельскохозяйственного 

назначения 
44 489,0 12407,6 27,9 

2 из них сельскохозяйственные угодья 40 196,0 11957,6 29,8 

 в том числе пашня 26 891 8376,0 31,1 

 чистый пар (из пашни)  2796  

 сенокосы 2 133 920,0 43,1 

 пастбища 9 820 2 661,6 27,1 

 залежь 1 352 0 0 

3 леса, пруды и водоёмы, многолетние 

насаждения, дороги и прочие 

4293,0 450,0 10,5 
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Наибольший удельный вес в производстве продукции животноводства 

занимает скотоводства. В динамике с 2015 по 2019 года поголовье животных 

во всех формах хозяйствования значительно сокращается: крупный рогатый 

скот на 50,8%, в том числе поголовье коров на 66,8%; свиней в 14,6 раза (в 

результате АЧС в 2018 году); овец и коз – 17,8%.  

Таблица 2.3 

Производственные показатели по животноводству 

 по всем категориям хозяйств. 

 
№ Наименование показателя 2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 Поголовье КРС всего, голов 2342 2297 1876 1739 1153 

2 СХП 1094 1156 1106 883 164 

3 КФХ 375 326 94 266 607 

4 ЛПХ 873 815 676 590 382 

5 Поголовье коров во всех категориях 1095 1065 804 770 364 

6 СХП 522 522 522 522 0 

7 КФХ 298 283 42 68 214 

8 ЛПХ 275 260 240 180 150 

9 Всего производство молока по 

району, т  
5060,687 4874,2 4100,1 3751,6 2171,9 

10 СХП 2083,5 2052,3 2184 2232,1 163,5 

11 КФХ 1290,967 1182,9 273,8 287,6 1007,2 

12 ЛПХ 1686,22 1639 1642,3 1231,9 1001,2 

13 Производство мяса всего, т 
560,54 559,3 527,6 491,81 392,4 

14 СХП 93,14 100,1 103,6 72,1 35,3 

15 КФХ 34,8 38,6 13,6 8,21 14,2 

16 ЛПХ 432,6 420,6 410,4 411,5 342,9 

17 Среднегодовое поголовье коров, 

голов 
1105 1087 832 767 444 

18 СХП 522 522 522 522 83 

19 КФХ 293 295 60 47 203 

20 ЛПХ 290 270 250 198 158 

21 Продуктивность коров по району, кг 4579,8 4484,1 4928,0 4891,3 4891,7 

22 СХП 3991,4 3931,6 4183,9 4276,1 1969,9 

23 КФХ 4406,0 4009,8 4563,3 6119,1 4961,6 

24 ЛПХ 5814,6 6070,4 6569,2 6221,7 6336,7 

25 Производство яиц, тыс. шт. 4396,79 4182,25 4945,1 3521,8 4197 

26 Поголовье свиней, голов 874 743 601 0 60 

27 КФХ 44 62 15 0 0 

28 ЛПХ 830 681 586 0 60 

29 Поголовье овец и коз в ЛПХ, голов 1095 1112 953 954 900 
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Несмотря на снижение количественных показателей производства 

животноводческой продукции, увеличились качественные показатели: 

продуктивность коров и среднесуточные привесы молодняка.  
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4961,6
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Рисунок 1 Диаграмма продуктивности коров в период с 2015 по 2019 

года в разрезе всех форм хозяйствования 
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Продуктивность коров в целом по району увеличивается ежегодно на 

103,1 кг начиная с выровненного динамического ряда 4445,7 кг. Наивысшая 

продуктивность коров в КФХ достигнута в 2018 году и составила 6119,1 кг., 

в ЛПХ в 2017 году – 6569,2 кг. В 2019 году полностью ликвидировалось 

поголовье коров в сельхозпредприятиях.  

Кормовая база является основой развития отрасли животноводства. За 

счёт грамотного ведения кормопроизводства в хозяйствах увеличились надои 

молока и приросты поголовья.  

Для поддержки отрасли животноводства, 

сельхозтоваропроизводителям оказывается государственная поддержка. 

Субсидия на возмещение части затрат на поддержку собственного 

производства молока позволяет обеспечить сохранность поголовья дойного 

стада и увеличение производства молока не менее, чем на 5 %. За 2019 год 

сумма полученной субсидии по данному виду поддержки составляет 1,95 

млн. рублей, что составляет 58,5 % от всех полученных субсидий. 

Отрасль растениеводства района представлена сельскохозяйственными 

организациями, которые занимаются производством зерна и кормов. 

Производством картофеля и овощей занимаются граждане, ведущие личные 

подсобные хозяйства. Наибольший удельный вес в структуре посевных 

площадей занимают зерновые. 

 

Таблица 2.4 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий, га 

 
Показатели 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Вся посевная площадь, 7226 7645 8586 7019 5249 

в том числе      

Зерновые и зернобобовые 

культуры 

4912 4570 5881 4638 3356 

Кормовые культуры 2274 2945 2735 2381 1893 

 

В динамике с 2015 по 2019 года наблюдается сокращение посевных 

площадей на 27,4%. К 2020 на 6% увеличилась посевных площадей 

составляет и составила 5563 га. К 2025 году планируется за счет ввода в 

оборот неиспользуемых земель увеличить посевную площадь до 8000 га. 

Результаты в растениеводстве во многом зависят как от технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, так и от качества семенного 

материала. 

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей 

площади посевов за 2019 год составляет 4 %, что на 3,7% выше уровня 2018 

года. Производя посев более качественными семенами позволит увеличить 

урожайность и валовое производство сельскохозяйственных культур. 

Динамика производства основных видов растениеводческой продукции 

представлена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 

Производство основных видов растениеводческой продукции 

 
№ 

п/п 

Показатели Годы 2019 г в 

% к 2015 

г 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Производство 

зерна в весе после 

доработки, т 

5474,4 6451 9874,3 6934,5 4352,8 79,5 

2 Средняя 

урожайность 

зерновых, ц/га 

18,3 14,0 16,9 15,0 13,0 71,0 

3 Производство 

сена, т 

846,6 1142,1 931,2 1150,6 1049,0 123,9 

4 Производство 

сенажа, т 

7960,0 7741,0 8642,6 4452,4 6538,0 82,1 

5 Производство 

силоса, т 

4420,0 2344,8 5905,0 832,0 0 - 

 

В последние 3 года значительно снизилось производство зерна при 

ускорении темпов снижения урожайности культур. Это результат снижения 

внесения в почву органических и минеральных удобрений, несоблюдение 

севооборотов. 

ГБУ НО «Агротеххимцентр» проводит мероприятия по обработке 

пестицидами сельхозугодий, заросших борщевиком Сосновского за счёт 

средств областного бюджета: в 2013 году мероприятия проведены на 

площади 83 га, в 2018 году - 37,8 га. 

 

Таблица 2.6 

Обработка площадей сорняка борщевика Сосновского в период 

2013-2019 года 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

организации, 

предоставившей 

услуги 

Вид 

обрабо

тки 

Площ

адь, 

га 

Качеств

о 

выполн

енных 

работ, 

% 

Наименование 

сельской 

администрации и 

количество участков 

Дата и 

номер акта 

1 ГБУ НО 

«Агротеххим 

центр» 

хими 

ческая 

60,0 100,0 Виткуловская, 

Барановская, Яковская 

акт от 

25.07.2013 г 

 ГБУ НО 

«Агротеххим 

центр» 

хими 

ческая 

23 100,0 Крутецкая 

Елизаровская 

акт от 

24.09.2013 г 

2 ГБУ НО 

«Агротеххим 

центр» 

хими 

ческая 

37,8 100,0 Виткуловская – 3 

участка площадь – 22,8 

га; 

Яковская – 4 участка, 

площадь – 22,8 га; 

Акт №6 от 

29.06.2018 г 
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Крутецкая – 3 участка 

площадь – 5,0га 

Итого 120,8 - - - 

 

Таблица 2.7 

Итоги работы по борьбе с борщевиком за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Обработано земель, га Обработано земель за счёт 

средств, га 

всего в т.ч. 

сельхозземель 

муниципальный 

бюджет 

собственные 

средства 

1 ГКФХ Мялкин Д.А. 3,0 3,0 - 3,0 

2 ГКФХ С.П. 2,0 2,0 - 2,0 

3 ГКФХ Кривдин С.А. 2,0 2,0 - 2,0 

4 Сосновская поселковая 

администрация 
2,4 - 2,4  

5 Крутецкая сельская 

администрация 
3,0 - 3,0 - 

6 Виткуловская сельская 

администрация 
14,5 - 14,5 - 

7 Селитьбенская 

сельская 

администрация 

3,0 3,0 3,0 - 

8 Давыдковская сельская 

администрация 
11,0 - 11,0 - 

9 Елизаровская сельская 

администрация 
2,0 - 2,0 - 

10 Рожковская сельская 

администрация 
4,0 - 4,0 - 

11 Итого 46,9 10,0 39,9 7,0 

 

Актуальной остается программа льготного кредитования 

сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Для развития сельскохозяйственного производства в Сосновском 

районе проводится работа по организации новых крестьянских (фермерских) 

хозяйств за счёт участия в конкурсах по получению грантовых поддержек. 

 

Таблица 2.8 

Информация по привлечению жителей Сосновского 

муниципального района к участию в программах начинающих 

фермеров, созданию семейных ферм, «Агростартап» 

 
Год ФИО Господдержка Получение гранта Действующее / 

закрылось 

2013 ГКФХ Кривдин С.А. начинающий 

фермер 

не прошли по 

конкурсу 

Действующее 

ГКФХ Федина А.М. начинающий 

фермер 

не прошли по 

конкурсу 

Закрылось 

2014 ГКФХ Кривдин С.А. семейная ПОЛУЧЕН Действующее 
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животноводческая 

ферма 

ГКФХ Арутюнян Г.А. семейная 

животноводческая 

ферма 

ПОЛУЧЕН Закрылось 

01.02.2017 

ГКФХ Воронцов С.П. начинающий 

фермер 

ПОЛУЧЕН Действующее 

2015 ГКФХ Воронцов А.Б. начинающий 

фермер 

не прошли по 

конкурсу 

Закрылось 

2017 ГКФХ Мялкин Д.А. начинающий 

фермер 

не прошли по 

конкурсу 

Действующее 

ГКФХ Аникин А.В. начинающий 

фермер 

не прошли по 

конкурсу 

Закрылось 

ГКФХ Караева Н.Н. начинающий 

фермер 

ПОЛУЧЕН Действующее 

2018 ГКФХ Мялкин Д.А. начинающий 

фермер 

не прошли по 

конкурсу 

Действующее 

ГКФХ Хайруллин 

Р.А. 

начинающий 

фермер 

не открыли счёт, 

отказано 

Закрылось 

ГКФХ Максимов Д.К. начинающий 

фермер 

не открыли счёт, 

отказано 

Действующее 

2019 ГКФХ Логинов Е.А. начинающий 

фермер 

отказано, 

несоответствие 

конкурсным 

требованиям 

Действующее 

ЛПХ Крутов А.А. Агростартап не прошёл по 

конкурсу 

Закрылось 

2020 

Потен

циаль

ные 

участ

ники 

ГКФХ Логинов Е.А. семейная 

животноводческая 

ферма 

не прошли по 

конкурсу 

Действующее 

ГКФХ Кривдин С.А. семейная 

животноводческая 

ферма 

не прошли по 

конкурсу 

Действующее 

ГКФХ Антонов А.Н. Аргростартап не прошли по 

конкурсу 

Действующее 

 

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса 

Сосновского муниципального района являются: 

недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для осуществления технической и технологической 

модернизации производства; 

медленные темпы социального развития сельских территорий, 

определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток 

трудоспособного населения, особенно молодежи. 

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2020 года будет 

формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной 

стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по 

повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой 
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стороны, – сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с 

последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для 

устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. 

В прогнозный период намечаются следующие тенденции: 

- создание условий для наращивания производства 

сельскохозяйственной продукции;  

- увеличение инвестиций на повышение плодородия почв, 

стимулирование улучшения использования земельных угодий; 

- ускорение обновления технической базы агропромышленного 

производства; 

Прогноз реализации Подпрограммы «Развитие производства» 

основывается на достижении значений ее основных показателей 

(индикаторов). 

В части основных показателей Программы к 2025 году 

прогнозируются:  

индекс производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 

всех категорий ( в сопоставимых ценах) – 102,6 процентов 

продукции растениеводства – 103 процентов; 

продукция животноводства – 102,2 процентов ; 

валовая продукция сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств 552 тыс. рублей. 

 

2.2. Цели, задачи 

Целями программы являются: 

развитие производственно-финансовой деятельности организаций 

агропромышленного комплекса; 

обеспечение создания условий для реализации муниципальной 

программы. 

Для достижения указанных целей предусматривается решение 

следующих задач: 

создание условий для развития агропромышленного комплекса 

Сосновского муниципального района как одной из важных отраслей 

экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на 

селе; 

создание условий для повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития 

агропромышленного комплекса Сосновского муниципального района; 

обеспечение эффективности деятельности управления сельского 

хозяйства Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области в сфере развития сельского хозяйства.  

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация Программы предусмотрена в период с 2020 по 2025 годы. 

Программа реализуется в один этап. 
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2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной 

программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных 

задач, обеспечивающих продовольственную независимость Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, социально-экономическое 

развитие сельского хозяйства на основе его модернизации и перехода к 

инновационной модели функционирования.  

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства» 

включает в себя два блока основных мероприятий, направленных на 

реализацию целей подпрограммы: 

Цель 1. «Создание условий для развития агропромышленного 

комплекса Сосновского муниципального района как одной из важных 

отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и 

занятость на селе» предусматривает реализацию основного мероприятия – 

развитие отраслей агропромышленного комплекса: 

Цель 2. «Создание условий для повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития 

агропромышленного комплекса Сосновского муниципального района 

предусматривает следующие мероприятия: 

- техническая и технологическая модернизация, инновационное 

развитие; 

- стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе; 

-обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации» направлена на обеспечение 

эффективности деятельности управления сельского хозяйства 

Администрации Сосновского муниципального района в сфере развития 

сельского хозяйства  

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы 

отражена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Перечень основных мероприятий Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета,  

тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

Сосновского муниципального района Нижегородской области»  
2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 14432,0 

Цель 1. Развитие производственно-финансовой деятельности организаций 

агропромышленного комплекса 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Развитие сельскохозяйственного производства» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса 

прочие 

расходы 

2020-2025 

годы 

Управление 

сельского 

хозяйства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие 

прочие 

расходы 

2020-2025 

годы 

Управление 

сельского 

хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности в 

агропромышленном 

комплексе 

Прочие 

расходы 

2020-2025 

годы 

Управление 

сельского 

хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Обеспечение 

эффективного 

развития 

агропромышленного 

комплекса 

прочие 

расходы 

2021-2025 

годы 

Управление 

сельского 

хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы» 2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 14432,0 
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2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы 

 

Таблица 2. 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора / 

непосредственного 

результата 

Ед. 

измере

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

агропромышленного 

комплекса Сосновского 

муниципального района» 

        

 

Подпрограмма «Развитие 

сельскохозяйственного 

производства» 

        

 Индикаторы:         

1 Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства во всех 

категориях (в 

сопоставимых ценах) 

% 79 101 101,7 101,8 101,9 102,2 102,6 

 - продукция 

животноводства 
 75 100 102 102 101,8 102 102,2 

 - продукция 

растениеводства 
 85 102,5 101,3 101,5 102 102,5 103 

2. Валовая продукция 

сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств  

тыс. 

руб. 
433,7 442 458,8 483,4 512,3 535,9 552 

 Непосредственные 

результаты: 
        

1. Производство продукции 

растениеводства в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах: 

        

 - зерновые и 

зернобобовые культуры 
тонн 4379,6 5688 5757 6107 6200 6250 6250 

2. Размер посевных 

площадей, занятых 

зерновыми, 

зернобобовыми, 

масленичными и 

кормовыми 

сельскохозяйственными 

культурами 

га 5249 5563 5710 5710 5710 5720 5720 

3. Доля площади, 

засеваемой элитными 

семенами в общей 

площади посевов занятой 

% 4 3 3,5 4 5 6 6,5 



 16 

семенами сортов 

растений в Сосновским 

муниципальном района 

4. Производство скота и 

птица на убой (в живом 

весе) 

        

 - в хозяйствах всех 

категорий 
тонн 392,4 395,4 395,9 397,6 400,2 402,3 405,0 

 - в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

тонн 49,5 45 45,2 45,5 45,9 46,2 46,8 

5 Производства молока         

 - в хозяйствах всех 

категорий 
тонн 2171,7 2132,5 2260 2350 2440 2485 2492 

 - в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйствах 

тонн 1170,5 1000 1040 1088,9 1090,6 1095,8 1099,5 

 Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации» 

        

 Индикаторы:         

1. Укомплектованность 

должностей 

муниципальной службы 

в управлении сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

администрации 

Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

2.6. Меры правового регулирования Программы 

 

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования 
 

№ 

п/п 

Вид правового 

акта 

Основные положения 

правового акта (суть) 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Сосновского 

муниципального района Нижегородской области» 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства» 

1. 4. Обеспечение 

эффективного 

развития 

агропромышленно

го комплекса 

Положение о поощрении 

организацией 

агропромышленного 

комплекса Сосновского 

муниципального района 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Администрации 

По мере 

необходимос

ти 
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Постановление 

администрации 

Сосновского 

муниципального района  

Нижегородской области , их 

руководителей, работников, в 

том числе специалистов, и 

субъектов малого 

сельскохозяйственного бизнеса 

Сосновского 

муниципального 

района 

 

2.7. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных 

предприятий, автономных некоммерческих организаций, общественных, 

научных и иных организаций. 

В реализации муниципальной программы участие муниципальных 

унитарных предприятий, автономных некоммерческих организаций, 

общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 

 

2.8 Обоснование объема финансовых ресурсов Программы 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

районного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств 

районного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам 

реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно 

таблицам 4 – 5. 
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Таблица 4. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

 

Статус 
Подпрограмма муниципальной 

программы 

Муниципальный 

заказчик- координатор 

Расходы (тыс.руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Сосновского 

муниципального района 

Нижегородской области» 

Всего  2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 

Муниципальный 

заказчик-Управление 

сельского хозяйства  

     

Подпрограмма 1 «Развитие 

сельскохозяйственного 

производства» 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный 

заказчик-Управление 

сельского хозяйства 

     

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 

Муниципальной программы 

Всего  2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 

Муниципальный 

заказчик-Управление 

сельского хозяйства 

      

 

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

<*> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных 

мероприятий подпрограмм. В подпрограмму включаются расходы, направленные на обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы. 
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Таблица 5.  

Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной 

программы за счет всех источников 

 

Статус Наименование  
Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа  

«Развитие 

агропромышлен

ного комплекса 

Сосновского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области» 

Всего, в т.ч. 8307 8300,2 8286,4 8386,4 8436,4 

расходы местного 

бюджета** 
2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 

расходы 

областного 

бюджета* 

4109,5 4116,4 4100 4150 4200 

федеральный 

бюджет****  

1311,1 1297,4 1300 1350 1350 

расходы прочих 

источников 

     

Подпрограмма 

1 

 

«Развитие 

сельскохозяйств

енного 

производства» 

 

Всего, в т.ч. 5420,6 5413,8 5400 5500 5550 

расходы местного 

бюджета** 
     

расходы 

областного 

бюджета* 

4109,5 4116,4 4100 4150 4200 

федеральный 

бюджет****  

1311,1 1297,4 1300 1350 1350 

расходы прочих 

источников 

     

Основное 

мероприятие 

1.1 

Развитие 

отраслей 

агропромышлен

ного комплекса 

Всего, в т.ч. 4175,6 4187,5 4200 4300 4350 

расходы местного 

бюджета** 

     

расходы 

областного 

бюджета* 

2879 2890,1 2900 2950 3000 

федеральный 

бюджет****  

1296,6 1297,4 1300 1350 1350 

расходы прочих 

источников 

     

Основное 

мероприятие 

1.2 

 

Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие 

 

Всего, в т.ч. 1223,3 1226,3 1200 1200 1200 

расходы местного 

бюджета** 

     

расходы 

областного 

бюджета* 

1223,3 1226,3 1200 1200 1200 

федеральный 

бюджет****  

     

расходы прочих 

источников 

     

Основное 

мероприятие 

1.3 

Стимулирование 

инновационной 

деятельности в 

агропромышлен

ном комплексе 

Всего, в т.ч. 21,7     

расходы местного 

бюджета** 

     

расходы 

областного 

бюджета* 

7,2     

федеральный 

бюджет****  

14,5     

расходы прочих 

источников 

     

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

эффективного 

Всего, в т.ч.      

расходы местного      
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1.4 развития 

агропромышлен

ного комплекса 

бюджета** 

расходы 

областного 

бюджета* 

     

федеральный 

бюджет****  

     

расходы прочих 

источников 

     

Подпрограмма 

2 

«Обеспечение 

реализации 

Муниципальной 

программы" 

Всего, в т.ч. 2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 

расходы местного 

бюджета** 
2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 2886,4 

расходы 

областного 

бюджета* 

     

федеральный 

бюджет****  
     

расходы прочих 

источников 
     

 

2.9. Анализ рисков реализации Программы 

К возможным внешним факторам риска реализации Программы 

относятся: 

отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных 

источников, предусмотренных Программой; 

неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие 

обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, 

животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение 

из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного 

влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, 

основных и оборотных фондов. 

К основным внутренним факторам риска можно отнести: 

недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в 

сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия 

управленческих решений по реализации Программы; 

незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих 

сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за 

собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или 

собственника; 

нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной 

продукции и непредсказуемый рост цен на энерго и материально-

технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе. 

Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются 

механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение 

муниципальной и государственной поддержки, заключение соглашений о 

сотрудничестве между министерством сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области и администрацией 

Сосновского муниципального района. 

 

3. Подпрограммы Муниципальной программы 

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Сосновского 
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муниципального района Нижегородской области» (далее -подпрограмма 

«Развитие сельскохозяйственного производства») Подпрограмма1 

3.1. Паспорт Подпрограммы 1  

 
Муниципальный 

заказчик-

координатор 

Подпрограммы 1  

Управление сельского хозяйства Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

Соисполнитель 

Подпрограммы 1 

нет 

Цели  

Подпрограммы 1 

создание условий для развития агропромышленного комплекса 

Сосновского муниципального района как одной из важных отраслей 

экономики , обеспечивающей население продовольствием и занятость 

на селе; 

создание условий для повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития 

агропромышленного комплекса 

Задачи 

Подпрограммы 1 

стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной 

продукции; 

создание условий для повышения эффективности производства 

основных видов пищевых продуктов; 

укрепление финансово-экономического состояния 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

стимулирование инновационной деятельности и инновационного 

развития сельского хозяйства района; 

создание условий для эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

формирование кадрового потенциала. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап. Реализация Подпрограммы 1 

предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 1 за 

счет средств 

местного бюджета 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства»: 

всего – 0 тыс. рублей. 

Индикаторы 

достижения целей и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Подпрограммы 1 

По итогам 2025 года будут достигнуты следующие значения 

индикаторов и непосредственных результатов: 

1.Индикаторы: 

1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства всех 

категорий (в сопоставимых ценах) - 102,6 процента 

- продукция растениеводства – 103 процента, 

- продукция животноводства – 102,2 процентов; 

1.2. Валовая продукция сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств – 552 тыс. рублей. 

 

2. Непосредственные результаты: 

2.1. Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах: 

- зерновые и зернобобовые культуры- 6250 тонн; 

2.2. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
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масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 5720 

га; 

2.3.Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов, занятой семенами сортов растений в Сосновском района – 6,5 

%; 

2.4. Производство скота и птицы на убой (в живом весе): 

- в хозяйствах всех категорий –405 тонн, 

- в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – 46,8 тонн; 

2.5. Производство молока: 

- в хозяйствах всех категорий – 2492 тонн; 

- в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – 1099,5тонн 
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3.2. Текстовая часть Подпрограммы 1. 

3.2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

Подпрограммы 1, основные проблемы и прогноз ее развития 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское 

хозяйство, являются ведущими системообразующими сферами экономики 

страны, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную 

и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал 

сельских территорий. 

Данная Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития 

сельского хозяйства Сосновского муниципального района Нижегородской 

области до 2025 года, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий, а также показатели результативности.  

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 1 

сельскохозяйственное предприятие, 7 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

подсобные хозяйства образовательных учреждений и личные подсобные 

хозяйства. За 2018-2020 года образовалось 4 крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  

За 2019 год во всех категориях хозяйств Сосновского муниципального 

района произведено сельскохозяйственной продукции (в действующих 

ценах) на сумму 433,7 млн. рублей. 

В животноводстве основным направлением является производство 

молока, в растениеводстве – зерно. 

Рост производства к уровню предыдущего года отмечался по молоку – 

105%. Надой молока на корову молочного стада за 2019 год по всем 

категориям хозяйств составил 4891,7 кг, в том числе по крестьянским 

(фермерским) хозяйствам – 4961,6 кг.  

Как положительный факт необходимо отметить прирост поголовья 

КРС в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 130 голов. 

Поголовье крупного рогатого скота за 9 месяцев 2020 года составило в 

СХП – 96 голов, КФХ – 737 голов, ЛПХ – 385 голов. Просматривается 

положительная динамика увеличения поголовья коров. В ГКФХ Кривдин 

С.А. – прирост поголовья дойного стада на 10 голов к уровню прошлого года. 

В целом за 9 месяцев 2020 года поголовье коров в КФХ и СХП к уровню на 

начало года увеличилось на 37,9 % и составило 295 голов. 

В 2020 году производство зерновых и зернобобовых культур в 

бункерном весе составило 6105 тонн при средней урожайности 18,4 ц/га. 

Впервые проведены посевы озимого рапса на площади 160 га. Подготовлено 

почвы под весенний сев 2453 га, озимой сев проведён на площади 1536 га, 

засыпано 180 тонн семян яровых культур в основной фонд. 

Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, 

товаров работ и услуг в 2019 году получена выручка в сумме 13,9 млн. 

рублей, что на 31,9 млн. руб. ниже уровня 2018 года. А вот доход в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах от реализации сельскохозяйственной 

продукции составил 27 млн.руб., что на 18,2 млн.рублей больше уровня 2018 

года.  

Финансовая поддержка организаций агропромышленного комплекса 
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осуществляется посредством предоставления средств из федерального и 

областного бюджетов. Всего из областного и федерального бюджетов по 

итогам 2019 года по всем видам поддержек получено 3,1 млн. рублей (44 % к 

уровню прошлого года). 

Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы 1 в первую очередь 

направлены на решение проблем, накопившихся в агропромышленном 

комплексе района: 

недостаточный уровень доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

технико-технологическое отставание, низкая техническая 

обеспеченность в растениеводстве, устаревшие средства механизации ферм в 

животноводстве; 

снижение экономической эффективности производства предприятий, 

рост убытков, кредитов и займов, снижение рентабельности; 

медленные темпы социального развития сельских территорий, 

сокращение занятости сельских жителей, отток из аграрного производства 

квалифицированных специалистов и молодежи, недостаточное ресурсное 

обеспечение на всех уровнях финансирования, низкая общественная оценка 

сельскохозяйственного труда. 

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2020 года будет 

формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной 

стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по 

повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой 

стороны, - сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с 

последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для 

устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. 

В прогнозный период намечаются следующие тенденции: 

- создание условий для наращивания производства 

сельскохозяйственной продукции; 

- стимулирование производства молока и сохранность численности 

маточного поголовья; 

- увеличение инвестиций на повышение плодородия почв, 

стимулирование улучшения использования земельных угодий; 

- ускорение обновления технической базы агропромышленного 

производства; 

Прогноз реализации Подпрограммы «Развитие производства» 

основывается на достижении значений ее основных показателей 

(индикаторов). 

В части основных показателей Подпрограммы прогнозируются:  

 

3.2.2. Цели и задачи  

Целями Подпрограммы «Развитие производства» являются:  

- создание условий для развития сельского хозяйства Сосновского 

муниципального района как одной из важных отраслей экономики, 

обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе; 

- создание условий для повышения конкурентоспособности 
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сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития 

агропромышленного комплекса Сосновского муниципального района. 

Достижение обозначенных целей Подпрограммы 1 планируется за счет 

решения следующих задач: 

- стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной 

продукции; 

- создание условий для повышения эффективности производства 

основных видов пищевых продуктов; 

- укрепление финансово-экономического состояния 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- стимулирование инновационной деятельности и инновационного 

развития сельского хозяйства района; 

- создание условий для повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития 

агропромышленного комплекса Сосновского муниципального района; 

- формирование кадрового потенциала. 

 

3.2.3. Сроки и этапы реализации 

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства» 

реализуется в один этап. Реализация Подпрограммы предусмотрена в период 

с 2021 по 2025 годы. 

 

3.2.4. Перечень основных мероприятий  

Подпрограммой «Развитие сельскохозяйственного производства» 

предусматривается комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 

достижение целей Муниципальной программы, социально-экономическое 

развитие сельского хозяйства на основе модернизации и перехода к 

инновационной модели функционирования. 

Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 отражена в 

таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой части Муниципальной 

программы. 

 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1. 

Основное мероприятие «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» 
Основной задачей в развитии агропромышленного комплекса района 

является увеличение объемов сельскохозяйственного производства, 

обеспечения животноводства полноценными кормами. 

В растениеводстве предусматривается: 

увеличение площадей под посевами всех основных продовольственных 

и технических культур; 

внедрение в производство передовых технологий и комплексной 

механизации возделывания сельскохозяйственных культур; 

внедрение новых высокопродуктивных сортов, адаптированных к 

местным условиям; 

увеличение объемов производства семян высших репродукций на 
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основе прогрессивных технологий и расширение их ассортимента для 

полного обеспечения потребности в семенах сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с учетом необходимого страхового и переходящего 

фонда; 

рост урожайности сельскохозяйственных культур за счет тщательного 

соблюдения технологии их возделывания; 

снижение потерь урожая путем обновления, реконструкции сушильно-

сортировального хозяйства и модернизации машинотракторного парка. 

Основными направлениями развития растениеводства должно стать 

производство продовольственного и фуражного зерна, семеноводство, 

кормопроизводство. 

Главной задачей в животноводстве является обеспечение населения 

Сосновского района продуктами питания высокого качества, что позволит 

решить важнейшую социально-экономическую задачу по сохранению и 

улучшению здоровья населения.  

Рост производства животноводческой продукции будет основываться 

на сохранности и росте поголовья коров по всех категориях хозяйств, 

повышении продуктивности коров, интенсификации производства. В 

дальнейшем все это предполагает: 

- повышение уровня воспроизводства стада за счет 

высококачественного кормления, отвечающего физиологической 

потребности животных. 

- внедрение современных технологий искусственного осеменения, 

обеспечивающих высокие результаты оплодотворения, применения 

современных методов профилактики и лечения животных. 

В скотоводстве наиболее быстрыми темпами будет внедряться 

технологии дозированного кормления животных в соответствии с уровнем 

продуктивности. 

Реализация основного мероприятия «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» предусматривает субвенции местным 

бюджетам для осуществления государственных полномочий: 

- на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 

подотраслям растениеводства и животноводства (предоставление субсидий 

на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на поддержку 

собственного производства молока, предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на поддержку племенного животноводства, предоставление 

субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, 

начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования. 

- на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса (производство зерновых и зернобобовых 

культур, масличных культур, льна долгунца, производства молока, развитие 

специализированного мясного скотоводства. 

Кроме того предусматривается финансовая поддержка из областного 

бюджета по следующим направлениям: 
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- приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях на срок до 1 года. 

 

Основное мероприятие «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие» 

Основной целью технического переоснащения сельскохозяйственного 

производства района является существенное повышение эффективности 

работы сельскохозяйственного товаропроизводителя путем внедрения 

ресурсосберегающих технологий с применением современной 

высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и 

специализированного оборудования. 

Данная деятельность будет реализовываться по следующим основным 

направлениям: 

последовательное внедрение в сельскохозяйственное производство 

ресурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техники; 

поддержание имеющегося машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в технически исправном 

состоянии; 

В целях оказания финансовой поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей из средств областного бюджета предусматривается: 

- возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов; 

- возмещение части затрат на приобретение оборудования. 

 

Основное мероприятие «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе» 

В целях стимулирования инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе в рамках Подпрограммы 1 предусматривается 

субвенции местным бюджетам для осуществления государственных 

полномочий: 

- на компенсацию части прямых понесенных затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, в том числе 

объектов картофелехранилищ и овощехранилищ, а также на приобретение 

техники и оборудования на цели предоставлении субсидии; 

- на поддержку инвестиционного и льготного кредитования в 

агропромышленном комплексе. 

Финансовая поддержка за счет областного бюджета на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях на срок до 10 лет. 

 

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного развития 

агропромышленного комплекса» 

С целью повышения материальной заинтересованности хозяйствующих 
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субъектов и работников агропромышленного комплекса Сосновского 

муниципального района Нижегородской области в улучшении результатов 

деятельности по производству, переработке и хранению 

сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для 

сельскохозяйственных организаций предусматривается выделение средств из 

районного бюджета на  

- поощрение организаций агропромышленного комплекса Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, их руководителей, 

работников, в том числе специалистов, и субъектов малого 

сельскохозяйственного бизнеса.  

 

3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 1 

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 

предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных 

результатов реализации Подпрограммы. 

1. Индикаторы: 

1.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства всех 

категорий (в сопоставимых ценах) – 102,4 процента 

- продукция растениеводства – 103,2 процента, 

- продукция животноводства – 101,5 процентов; 

1.2. Валовая продукция сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств – 552 тыс. рублей. 

2. Непосредственные результаты: 

2.1. Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах: 

- зерновые и зернобобовые культуры тонн; 

2.2. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 

масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами га 

2.3.Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов, занятой семенами сортов растений в Сосновском района – %; 

2.4. Производство скота и птицы на убой (в живом весе): 

- в хозяйствах всех категорий – тонн, 

- в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – тонн; 

2.5. Производство молока: 

- в хозяйствах всех категорий – тонн; 

- в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – тонн 

Количественные значения указанных индикаторов и непосредственных 

результатов реализации Подпрограммы 1, запланированные по годам, 

приведены в таблице 2 подраздела 2.5 раздела 2 текстовой части 

Муниципальной программы. 

 

3.2.6. Меры правового регулирования  

Сведения об основных мерах правового регулирования Подпрограммы 



 29 

«Развитие сельскохозяйственного производства» отражены в таблице 3 

подраздела 2.6 раздела 2 текстовой части Муниципальной программы. 

 

3.2.7. Участие в муниципальной программе унитарных предприятий, 

автономных некоммерческих организаций, общественных, научных и 

иных организации. 

В реализации муниципальной программы участие муниципальных 

унитарных предприятий, автономных некоммерческих организаций, 

общественных, научных и иных организаций не предусмотрено. 

 

3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Подпрограммы 

«Развитие сельскохозяйственного производства» за счет районного бюджета 

приведена в таблице 3 текстовой части Муниципальной программы, 

прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех 

источников приведена в таблице 4 подраздела 2.8 раздела 2 текстовой части 

Муниципальной программы. 

 

3.2.9. Анализ рисков реализации  

К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы 

«Развитие сельскохозяйственного производства» относятся: 

- отсутствие финансирования (неполное финансирование) из 

различных источников, предусмотренных подпрограммой; 

- неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и 

другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель 

посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и 

выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения 

негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, 

животных, основных и оборотных фондов. 

К основным внутренним факторам риска можно отнести: 

- недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов 

в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества 

принятия управленческих решений по реализации подпрограммы; 

- незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих 

сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за 

собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или 

собственника; 

- нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной 

продукции и непредсказуемый рост цен на энерго и материально-

технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе. 
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4.Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной 

программы» 

(далее – подпрограмма «Обеспечение реализации») Подпрограмма 2 

4.1. Паспорт Подпрограммы 2 

 
Муниципальный 

заказчик-координатор 

Подпрограммы 2 

Управление сельского хозяйства администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области 

Соисполнители 

Подпрограммы 2 

нет 

Цель  

Подпрограммы 2 

обеспечение эффективности деятельности Управления сельского 

хозяйства Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области в сфере развития агропромышленного 

комплекса 

Задача  

Подпрограммы 2 

обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области, как муниципального заказчика – координатора 

Муниципальной программы; 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 2 

реализация Подпрограммы «Обеспечение реализации» предусмотрена 

в период с 2021 по 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 2 за 

счет средств 

районного бюджета 

Подпрограмма "Обеспечение реализации": всего – 25086,9 тыс. рублей. 

2021 – 2886,4 тыс.руб. 

2022 – 2886,4 тыс.руб. 

2023 – 2886,4 тыс.руб. 

2024 – 2886,4 тыс.руб. 

2025 – 2886,4 тыс.руб.. 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Подпрограммы 2 

По итогам 2025 года будут достигнуты следующие значения 

индикаторов: 

1. Индикаторы: 

1.1. Укомплектованность должностей муниципальной службы в 

управлении сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Сосновского муниципального района Нижегородской области – 100%. 
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Таблица 6 

Аналитическое распределение бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы 

«Обеспечение реализации Муниципальной программы  

 

Статус 
Наименование 

подпрограммы  

Код бюджетной классификации  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Подпрограмма  
«Обеспечение 

реализации» 

х х х х      

082 0405 1020173030 100 2653,7 2653,7 2653,7 2653,7 2653,7 

082 0405 1020173030 200 232,7 232,7 232,7 232,7 232,7 
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5. Оценка плановой эффективности Программы 

Оценка плановой эффективности выполнения муниципальной 

Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя 

оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения 

цели, решения задач и выполнения мероприятий Программы. Результаты 

оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а 

также подготовки предложений по внесению в установленном порядке 

корректив непосредственно в Программу. 

 

Методика оценки эффективности Программы 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе: 

1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 

Программы и их плановых значений, по формуле: 

, 

где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы; 

 - плановое значение индикатора (показателя) Программы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений) или 

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 

развития которых является снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств районного и областного (при условии 

выделения) бюджетов Программы путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, 

по формуле: 

, 

где: 

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы (подпрограммы); 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы (подпрограммы); 

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы 

(подпрограммы) на соответствующий отчетный период; 

3) степени реализации мероприятий Программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 

результатов реализации основных мероприятий Программы по годам на 

основе ежегодных планов реализации Программы. 

До начала очередного года реализации настоящей Программы 

ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) 

Программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя 
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(индикатора), при которых реализация Программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 

- удовлетворительным уровнем эффективности; 

- неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для 

целей отнесения настоящей Программы к высокому уровню эффективности 

определяется значением, соответствующим 95-процентному плановому 

приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница 

интервала значений показателя для целей отнесения Программы к 

удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 

значение, соответствующее 75-процентному плановому приросту значения 

показателя на соответствующий год. 

Оценка эффективности реализации настоящей Программы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 15 марта года, следующего за 

отчетным. 

Настоящая Программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если: 

- значения 95 процентов и более показателей Программы и ее 

подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей 

отнесения Программы к высокому уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы ( ) составил не менее 95 процентов, уровень финансирования 

реализации основных мероприятий всех подпрограмм Программы составил 

не менее 90 процентов; 

- не менее 95 процентов мероприятий Программы, запланированных на 

отчетный год, выполнены в полном объеме. 

Настоящая Программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности, если: 

- значения 80 процентов и более показателей Программы и ее 

подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей 

отнесения Программы к высокому уровню эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы ( ) составил не менее 70 процентов; 

- не менее 80 процентов мероприятий Программы, запланированных на 

отчетный год, выполнены в полном объеме. 

Если реализация настоящей Программы не отвечает приведенным 

выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается 

неудовлетворительным. 

 

6. Условия предоставления и методика расчета субсидии 

муниципальным учреждениям, муниципальным предприятиям и 

автономным некоммерческим организациям. 

Субсидии муниципальным учреждениям, муниципальным 

предприятиям и автономным некоммерческим организациям не 

предусмотрены. 


