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в 2019 году. 

Направления поддержки и 

параметры бюджета в 2020 году 
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Объем государственной поддержки АПК в 2019 году 

1 301,1 млн рублей  Федеральный бюджет 

 Областной бюджет 

     ВСЕГО: 

2 873,8 млн рублей 

 4 174,9 млн рублей 

103,9% 

124,0% 

117,0% 
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Освоение средств федерального бюджета, тыс. рублей 

Наименование 
Ассигнования 

2019 года 

Доведено 

ПОФ 

% исполнения 

ассигнований 

Доведено до  

получателей 

% доведения 

ПОФ 
Остаток ПОФ 

Остаток 

ассигнований 

Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 263 446,30 262 961,00 99,82% 262 961,00 99,82% 0,00 485,30 

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 257 855,60 257 855,60 100,00% 257 855,60 100,00% 0,00 0,00 

«Единая субсидия», в том числе: 371 234,20 362 873,48 97,75% 357 110,11 96,20% 5 763,38 8 360,72 

возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 126 514,99 126 500,95 99,99% 122 762,70 97,03% 3 738,24 14,05 

возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями; 25 973,59 20 852,86 80,28% 20 852,86 80,28% 0,00 5 120,73 

поддержка племенного животноводства; 103 201,02 101 394,49 98,25% 101 394,49 98,25% 0,00 1 806,52 

возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования; 3 814,24 3 814,24 100,00% 1 839,80 48,23% 1 974,44 0,00 

гранты начинающим фермерам, семейным животноводческим 

фермам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам; 90 000,00 90 000,00 100,00% 90 000,00 100,00% 0,00 0,00 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным малыми формами хозяйствования. 3 894,23 3 873,25 99,46% 3 822,56 98,16% 50,69 20,98 

возмещение части затрат на производство льноволокна и 

пеньковолокна 17 836,13 16 437,70 92,16% 16 437,70 92,16% 0,00 1 398,43 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 126 900,00 125 204,90 98,66% 124 009,29 97,72% 1 195,61 1 695,10 

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 25 923,20 25 923,20 100,00% 25 923,20 100,00% 0,00 0,00 

ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» 96 299,60 96 299,60 100,00% 96 299,60 100,00% 0,00 0,00 

Итого 1 141 658,90 1 131 117,78 99,08% 1 124 158,80 98,47% 6 958,98 10 541,12 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности 130 391,10 27 193,32 20,86% 27 193,32 20,86% 0,00 103 197,78 

Строительство объектов капитального строительства 28 394,70 28 392,31 99,99% 28 392,31 99,99% 0,00 2,39 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности 615,80 615,80 100,00% 615,80 100,00% 0,00 0,00 

Всего 1 301 060,50 1 187 319,22 91,26% 1 180 360,23 90,72% 6 958,99 113 741,28 
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Освоение средств областного бюджета, тыс. рублей 

Наименование 
Ассигнования 

2019 года 
ПОФ 

Фактически 

перечислено 

субсидий 

% исполнения 

Поддержки животноводства 1 162 576,2   1 161 941,5   1 146 977,4   98,7   

Возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства 320 786,4   320 786,4   320 786,4   100,0   

Поддержка племенного животноводства 159 378,1   158 743,4   143 779,3   90,2   

Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими ЛПХ 4 129,8   4 129,8   4 129,8   100,0   

Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства 4 928,0   4 928,0   4 928,0   100,0   

Возмещение части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока  673 353,9   673 353,9   673 353,9   100,0   

Поддержки растениеводства 705 125,5   704 950,0   700 949,2   99,4   

Агрохимическое обследование 4 993,0   4 993,0   4 993,0   100,0   

Возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна за счет средств областного бюджета 6 266,8   6 266,8   5 775,4   92,2   

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства 26 814,0   26 814,0   26 814,0   100,0   

Возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей 28 813,9   28 813,9   28 813,9   100,0   

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 9 125,9   9 125,9   7 326,7   80,3   

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  79 949,5   79 949,5   79 949,5   100,0   

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники 151 409,98 151 409,98 151 409,98 100,0   

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян  152 434,69 152 429,76 150 772,73 98,91 

Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору страхования 1 340,1   1 340,1   1 340,1   100,0   

Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства  243 977,8   243 807,3   243 754,0   99,9   

Возмещение процентной ставки по кредитам 468 686,8   468 679,4   429 392,2   91,6   

Ежемесячная доплата к заработной плате, единовременное пособие молодым специалистам, работникам 7 037,0   7 037,0   5 834,4   82,9   

Выплата аграрной стипендии студентам 244,0   244,0   183,0   75,0   

Субсидии на погашение реструктурированной задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей 37,9   37,9   37,9   100,0   

ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»  4 012,5   4 012,5   4 012,5   100,0   

Гранты начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам и потребительским кооперативам 81 621,6   81 621,6   81 621,6   100,0   

Итого 2 486 208,7   2 485 391,1   2 424 116,2   97,5   

Капитальные вложения 379 448,9   378 274,3   272 681,2   71,9   

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 1 173,8   1 173,8   1 173,8   100,0   

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности 125 788,8   125 788,8   63 294,5   50,3   

Строительство, проектирование объектов капитального строительства  252 486,3   252 485,5   208 212,9   82,5   

ВСЕГО 2 873 773,0 2 871 780,8 2 704 249,9 94,1 
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Результаты контрольной деятельности  

Возмещение части затрат на приобретение 

оборудования и техники 

 

выявленные нарушения: 

 предоставление недостоверной информации в 

формах отчетности № 5-АПК, № 1-КФХ – 

завышенные сведения о расходах на оплату труда  

для подтверждения уровня среднемесячной 

заработной платы не ниже 1,5 величин 

прожиточного минимума по Нижегородской 

области (в сопоставлении с данными отчетности 

по форме 4-ФСС). 

Поддержка племенного животноводства 

 

выявленные нарушения: 

 формирование Реестров получателей поддержки не 

по установленной нормативным документом форме; 

 включение в Соглашение о предоставлении 

субсидий в 2019 году направлений субсидирования, 

исключенных с 01.01.2019 г.; 

 сроки заключения дополнительных соглашений 

позднее периодов перечисления средств 

(административное правонарушение); 

 включение в расчеты на предоставление субсидий  

животных с идентичными инвентарными номерами, 

либо в большем количестве чем указано в 

подтверждающих документах; 

 ректальные исследования животных проведены 

через 5-8 месяцев после осеменения. 
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Государственная поддержка из федерального бюджета  

в 2020 году 

Несвязанная поддержка в области растениеводства 

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

«Единая» субсидия 

«Компенсирующая» субсидия 

«Стимулирующая» субсидия 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1573 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2019 г. № 1477 

Ведомственная программа  

«Развитие мелиоративного комплекса России» 

 мероприятия в области известкования 

кислых почв на пашне 
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Направления федеральных мер государственной поддержки в 2020 году  

 субсидии на 1 кг реализованного молока; 

поддержка племенного животноводства; 

поддержка элитного семеноводства; 

 сельскохозяйственное страхование; 

 грантовая поддержка научных и образовательных учреждений.   

«Компенсирующая» субсидия: 

 субсидии на 1 га посевной площади; 

 субсидии на 1 голову маточного поголовья молочного и 

специализированного мясного КРС;  

 субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями; 

 субсидии на 1 тонну реализованного льно- и пеньковолокна; 

 грантовая поддержка начинающих фермеров,  

    семейных ферм и потребительских кооперативов; 

 субсидии по кредитам МФХ. 

«Стимулирующая» субсидия: 
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Порядок и условия предоставления поддержек: 

 Субсидии на 1 кг реализованного молока: 

- по ставкам, дифференцировано в зависимости от продуктивности; 

- при условии сохранения поголовья в отчетном году по сравнению к предшествующему году 

 Развитие племенного животноводства: 

по ставкам: 

- на содержание 1 головы племенного поголовья; 

- за 1 искусственно осемененную голову КРС; 

- на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка. 

 Элитное семеноводство: 

по ставкам: 

- на 1 га посеянной площади; 

- за 1 тонну (посевную единицу). 

 Сельскохозяйственное страхование: 

- посевы сельскохозяйственных культур; 

- сельскохозяйственные животные; 

- аквакультура. 

 Гранты научным и образовательным учреждениям: 

- на производство и реализацию сельскохозяйственной 

продукции собственного производства 

«Компенсирующая» субсидия 
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Порядок и условия предоставления поддержек: 

 Субсидии на 1 га посевной площади, на закладку и уход  за 

многолетними насаждениями: 

- использование районированного и соответствующего 

ГОСТ посевного и посадочного материала; 

- внесение минеральных удобрений в объеме, 

установленном субъектом РФ; 

- достижение результатов использования субсидий в 

отчетном финансовом году в соответствии с заключенным 

соглашением (с 2021 года) 

 Поддержка производства льно- и пеньковолокна: 

- по ставкам за 1 тонну реализованной продукции 

собственного производства; 

 Грантовая поддержка: 

Начинающие фермеры: 

- до 5 млн рублей – молочное и мясное скотоводство; 

- до 3 млн рублей – иные цели; 

«Семейные фермы»: 

- до 30 млн рублей. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы: 

- до 70 млн рублей. 

 

«Стимулирующая» субсидия 

 Субсидии на 1 голову маточного поголовья молочного и 

специализированного мясного КРС : 

- достижение уровня продуктивности сельскохозяйственных 

животных, установленного субъектом РФ; 

- достижение численности поголовья сельскохозяйственных 

животных, установленного субъектом РФ; 

- достижение результатов использования субсидий в 

отчетном финансовом году в соответствии с заключенным 

соглашением (с 2021 года) 
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Порядок и условия предоставления поддержек: 

Мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения 

- разработка проектной документации на проведение мероприятий в области известкования на 

основании данных агрохимического обследования полей; 

- приобретение известковых мелиорантов для проведения работ в области известкования, включенных 

в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации; 

- осуществление транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов от места их 

приобретения до места проведения известкования; 

- проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов. 

 гидромелиоративные мероприятия; 

 культуртехнические мероприятия; 

 мероприятия по известкование кислых почв на пашне:  

показатель эффективности использования субсидии:  

прирост объема производства продукции растениеводства, произведенной на посевных 

площадях, по результатам года, следующего за годом проведения работ по 

известкованию, на которых реализованы мероприятия по известкованию, к среднему 

объему производства продукции растениеводства, произведенной на данных посевных 

площадях за 3 предшествующих года, в перерасчете на зерновые единицы (тыс. тонн). 
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Направления федеральных мер государственной поддержки в 2020 году: 

Компенсация прямых понесенных 

затрат (Capex) 

- плодохранилища, овощехранилища 

(картофелехранилища); 

- животноводческие молочные комплексы; 

- селекционно-генетические центры в птицеводстве;  

- селекционно-семеноводческие центы в растениеводстве; 

- овцеводческие комплексы (фермы) мясного направления; 

- льно-, пенькопереррабатывающие предприятия; 

- мощности по производству сухих молочных продуктов для 

детского питания и компонентов для них  

Компенсация части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам, полученным до 2017 года 

Программы льготного 

кредитования (1528, 512) 

- кредиты по 1-3% годовых на обеспечение текущей и 

инвестиционной деятельности  

Федеральный проект «Создание 

системы поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации»  

- гранты «Агростартап»; 

- субсидии на возмещение части затрат СПоК; 

- осуществление деятельности Центра компетенций.  
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Основные изменения в региональных мерах поддержки в 2019-2020 г.г. 

Культуртехнические мероприятия: 

Порядок проведения работ: 

- Акт обследования земельного участка, на котором 

планируется проведение культуртехнических 

мероприятий; 

- Сводный сметный расчет стоимости работ по 

проведению культуртехнических мероприятий; 

- Пояснительная записка к инвестиционному проекту, 

содержащая сведения о его составе, принятых 

технических решениях; 

- Документ, подтверждающий государственную 

регистрацию права собственности на земли, вовлекаемые 

в сельскохозяйственный оборот; 

- Материалы фотофиксации всех этапов проведенных 

работ; 

- Акт выполненных работ по проведению 

культуртехнических мероприятий. 

Документы, подтверждающие произведенные затраты: 

 При проведении мероприятий подрядным способом: 

- копии договоров подряда; 

- копии платежных поручений, подтверждающих 

перечисление средств подрядчикам за выполненные 

работы; 

- копии актов о приемке выполненных работ; 

- копии справок о стоимости выполненных работ и 

затрат. 

 При проведении мероприятий хозяйственным 

способом:  

- копии актов о приемке выполненных работ, 

соответствующих требованиям бухгалтерского учета. 

 

 

 

постановление Правительства Нижегородской области от 5 июля 2016 г. № 436 
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Основные изменения в региональных мерах поддержки в 2019-2020 г.г. 

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники: 

 Организациям, осуществляющим культуртехнические мероприятия, при приобретении 

трактора с мощностью двигателя от 150 лошадиных сил и более и (или) зерноуборочного 

комбайна и (или) самоходного кормоуборочного комбайна возмещается: 

- 50% стоимости техники, но не более 5000 тыс. рублей за каждую единицу техники  

(для организаций, осуществляющих производство коровьего молока); 

- 30% стоимости техники, но не более 3000 тыс. рублей за каждую единицу техники 

(для организаций, осуществляющих иные виды производственной деятельности). 

Условия:  

- увеличить посевную площадь сельскохозяйственных культур в году проведения 

культуртехнических мероприятий или в году, следующем за годом проведения 

культуртехнических мероприятий, за счет введения в сельскохозяйственный оборот 

выбывших сельскохозяйственных угодий в размере не менее чем 300 гектаров за 

приобретаемые на условиях возмещения части затрат за счет субсидии трактор с 

мощностью двигателя 150 л.с. и более и (или) зерноуборочный или самоходный 

кормоуборочный комбайн; 

- не снижать посевную площадь сельскохозяйственных культур  

в течении 5 последующих лет.  

постановление Правительства Нижегородской области от 15 декабря 2015 г. № 834 
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Основные изменения в региональных мерах поддержки  

в 2019-2020 г.г. 

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники 

для производства продукции льноводства: 

Организациям, взявшими на себя обязательства по увеличению посевных площадей льна-долгунца 

не менее, чем на 10% по сравнению с отчетным годом, но не менее, чем на 10 гектаров  
(у получателей, которые в отчетном году не имели посевных площадей льна-долгунца, посевная 

площадь льна-долгунца в текущем году должна составить не менее 50 га),  

предоставляется субсидия в размере 75% от стоимости:  

- льноуборочных комбайнов; 

- льнотеребилок;  

- оборачивателей льна; 

- сеялок для льна;  

- пресс-подборщиков для подбора льносырья. 

постановление Правительства Нижегородской области от 10 ноября 2015 г. № 729 



15 

Основные изменения в региональных мерах поддержки  

в 2019-2020 г.г. 

Программа оздоровления поголовья КРС от вируса лейкоза: 

Условие: разработка и утверждение планов оздоровительных мероприятий 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Планируемые меры государственной поддержки: 

 возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка; 

 субсидии на искусственное осеменение с использованием сексированного семени;  

 введение цели приобретения товарного молодняка КРС в региональную программу 

льготного кредитования. 
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Государственная поддержка АПК Нижегородской области из областного бюджета в 2020 году 
тыс. рублей 

Направления поддержки 
2019 год 

(01.01.2019) 

2020 год  

(проект бюджета) 

2020 год к 2019 

году (+,-) 

Субсидии на строительство животноводческих объектов по производству молока 545 000,0 344 000,0 -201 000,0 

Поддержка племенного животноводства 149 773,9 170 000,0 20 226,1 

Стимулирование производства сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство 5 000,0 4 030,0 -970,0 

Субсидии на развитие мясного скотоводства 20 240,4 20 456,0 215,6 

Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока  670 000,0 600 000,0 -70 000,0 

Итого по поддержке животноводства 1 390 014,3 1 138 486,0 -251 528,3 

Агрохимобследование 5 256,0 16 200,0 10 944,0 

Возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна 8 971,6 4 883,7 -4 087,9 

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для производства продукции льноводства 26 700,0 27 703,9 1 003,9 

Возмещение части затрат на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей 32 100,0 24 505,0 -7 595,0 

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 14 229,8 9 120,0 -5 109,8 

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  24 800,0 74 894,1 50 094,1 

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники 150 000,0 160 000,0 10 000,0 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян  98 532,5 116 606,2 18 073,7 

Возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 660,0 1 265,2 605,2 

Субсидии на 1 га посевной площади  220 000,0 245 000,0 25 000,0 

Итого по поддержке растениеводства 581 249,9 680 178,1 98 928,2 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 468 199,4 461 856,1 -6 688,0 

Поддержка кадрового потенциала 23 820,0 42 176,0 18 356,0 

Субсидии на поддержку начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и потребительских кооперативов  31 621,6 122 466,1 90 844,5 

Прочие направления  69 724,1 82 683,2 12 959,1 

Всего на поддержку сельскохозяйственного производства 2 564 629,3 2 527 845,5 -37 128,5 

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 1 384,2   -1 384,2 

Улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих на сельских территориях 63 788,8 40 000,0 -23 788,8 

Строительство жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма   24 984,8 24 984,8 

Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компактную жилищную застройку   3 091,8 3 091,8 

Субсидии на строительство, реконструкцию, разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства  252 486,3 410 543,4 158 057,1 

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий   8 775,5 8 775,5 

Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)    19 533,1 19 533,1 

Итого по Комплексному развитию сельских территорий 317 659,3 506 928,6 189 269,3 

Социальные выплаты  7 055,3 8 040,4 985,1 

ВСЕГО на поддержку АПК 2 889 343,9 3 042 814,5 153 470,6 
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Структура государственной поддержки АПК из областного бюджета в 2020 году 
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Основные приоритетные направления государственной поддержки АПК  

из областного бюджета в 2020 году 

Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на 

собственную переработку молока  
600,0 

млн рублей 

Субсидии на строительство животноводческих объектов по производству молока 344,0 

Поддержка племенного животноводства 170,0 

Субсидии на 1 гектар посевной площади 245,0 

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники  

(включая льносеющим организациям) 
187,7 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 116,6 

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 
74,9 

Поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов  
120,2 

Развитие кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской 

области 
42,2 

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации»  
2,2 
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Государственная поддержка АПК Нижегородской области из федерального бюджета в 2020 году 

тыс. рублей 

Наименование программы 2019 год  
2020 год  

(план) 

2020 год (+, -)  

к 2019 году 

Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства (компенсационная часть) 465 082,9 510 593,1 45 510,2 

субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 257 855,6 260 000,0 2 144,4 

субсидии на поддержку племенного животноводства; 105 348,9 110 177,5 4 828,6 

субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян; 100 000,0 120 000,0 20 000,0 

субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования; 1 878,4 3 600,8 1 722,4 

гранты в форме субсидий научным и образовательным организациям на поддержку производства и (или) реализацию сельхозпродукции   16 814,8 16 814,8 

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса (стимулирующая часть) 427 453,2 325 571,8 -101 881,4 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 263 446,3 234 822,1 -28 624,2 

субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями; 40 500,2 25 955,0 -14 545,2 

субсидии на возмещение части затрат на производство льноволокна и пеньковолокна 25 534,6 13 900,0 -11 634,6 

гранты начинающим фермерам, семейным животноводческим фермам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам 90 000,0 48 759,3 -41 240,7 

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным малыми формами хозяйствования. 7 972,1 2 135,4 -5 836,7 

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 126 900,0 89 349,5 -37 550,5 

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 25 923,2 65 005,0 39 081,8 

ФП "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" 96 299,6 53 283,4 -43 016,2 

Итого на поддержку сельскохозяйственного производства 1 141 658,9 1 043 802,8 -97 856,1 

Расходы на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих на сельских территориях 27 405,7 10 886,9 -16 518,8 

Субсидии на строительство жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения   71 110,5 71 110,5 

Субсидии на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компактную жилищную застройку   8 799,5 8 799,5 

Субсидии на строительство, реконструкцию, разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства 28 394,7 22 718,0 -5 676,7 

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий   24 976,4 24 976,4 

Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)    55 594,0 55 594,0 

Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 615,8   -615,8 

Итого по Комплексному развитию сельских территорий 56 416,2 194 085,3 137 669,1 

Всего  на поддержку АПК 1 198 075,1 1 237 888,1 39 813,0 
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Структура государственной поддержки АПК из федеральногобюджета в 2020 году 
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Основные приоритетные направления государственной поддержки АПК  

из федерального бюджета в 2020 году 

Субсидии на 1 килограмм реализованного молока 260,0 

млн рублей 

Поддержка племенного животноводства 110,2 

Субсидии на 1 га посевной площади 234,8 

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 120,0 

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 65,0 

Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам)  
89,3 

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями 
26,0 

Поддержка начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
48,8 

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской 

кооперации» 
53,3 
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Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и 

работающих на сельских территориях 

Строительство жилья, предоставляемого по договору жилого найма 

Строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной 

документации объектов капитального строительства 

Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 

благоустройство площадок под компактную жилищную застройку 

Мероприятия по благоустройству сельских территорий 

ФБ – 10 886,9 

ОБ – 40 000,0 

тыс. рублей 

ФБ – 71 110,5 

ОБ – 24 984,8 

ФБ – 8 799,5 

ОБ – 3 091,8 

ФБ – 22 718,0 

ОБ – 410 543,4 

ФБ – 24 976,4 

ОБ – 8 775,5 

Мероприятия по благоустройству сельских территорий 
ФБ – 55 594,0 

ОБ – 19 533,1 


