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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
______________                     №_______ 

 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Арзамас 

Нижегородской области» 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2012 

№717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», постановления Правительства 

Нижегородской области от 28.04.2014 №280 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса 

городского округа город Арзамас Нижегородской области» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу по связям с общественностью администрации городского округа город Арзамас 

Нижегородской области (Маценко О.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации 

городского округа город Арзамас Нижегородской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области А.В. Матвеева 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                    А.А.Щелоков
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 Приложение 

к постановлению администрации городского округа 

город Арзамас  Нижегородской области  

  от __________ №______ 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Арзамас   Нижегородской области»  

 

1. Паспорт муниципальной программы 

 
  

Наименование муниципальной 

программы  

 

«Развитие агропромышленного комплекса городского округа город 

Арзамас Нижегородской области» (далее – Муниципальная 

программа) 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Устав городского округа город Арзамас Нижегородской области 

Перечень муниципальных программ города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 21.04.2021 № 490  

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 

2012 №717 «О государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

Постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 

2014 №280 «Об утверждении государственной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Администрация городского округа город Арзамас Нижегородской 

области (далее – администрация) 

 

Разработчик - координатор 

муниципальной программы 

Департамент сельского хозяйства администрации городского округа 

город Арзамас Нижегородской области (далее – департамент 

сельского хозяйства городского округа) 

 

Соисполнители 

муниципальной программы  

Департамент финансов городского округа город Арзамас 

Нижегородской области (далее - Департамент финансов)  

Участники муниципальной 

программы 

Организации всех форм собственности, производящие 

сельхозхозяйственную продукцию (Сельхозтоваропроизводители) 

Цель муниципальной 

программы 

 Обеспечение продовольственной независимости, обеспечение 

населения  высококачественными продуктами питания. 

 

Задача муниципальной 

программы 

 

. 

  Развитие производственно – финансовой деятельности 

организаций агропромышленного комплекса, создание условий для 

повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции на основе инновационного развития. 
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Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Отсутствуют 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы                           

Реализация муниципальной программы предусмотрена в период с 

2023 по 2027 годы. Программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы за счет средств 

бюджета городского округа 

город Арзамас (тыс. руб.) 

 

 

Финансирование программы  за счет средств бюджета городского 

округа город Арзамас  не предусмотрено. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

Разработчик-координатор- 

Департамент сельского 

хозяйства городского округа 

 

Источники 

финансирования 

 

Годы Всего за 

период 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Всего, в т.ч.: 
110699,8 

119619,

7 

119314

,3 

126220

,0 

126410

,0 
602263,8 

Местный бюджет,  

в т.ч. 0 0 0 0 0 0 

Капвложения 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет,  

в т.ч. 
60968,6 70511,0 

70183,

6 

72070,

0 

72100,

0 
345833,2 

Капвложения 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 
60968,6 70511,0 

70183,

6 

72070,

0 

72100,

0 
345833,2 

Федеральный бюджет, 

в т.ч. 
49731,2 49108,7 

49130,

7 

54150,

0 

54310,

0 
256430,6 

Капвложения 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 
49731,2 49108,7 

49130,

7 

54150,

0 

54310,

0 
256430,6 

Прочие источники,  

в т.ч. 
0 0 0 0 0 0 

Капвложения 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

Итого по муниципальной 

программе: 

Всего, в т.ч.: 
110699,8 

119619,

7 

119314

,3 

126220

,0 

126410

,0 
602263,8 

Местный бюджет,  

в т.ч. 
0 0 0 0 0 0 

Капвложения 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет,  

в т.ч. 
60968,6 70511,0 

70183,

6 

72070,

0 

72100,

0 
345833,2 

Капвложения 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 
60968,6 70511,0 

70183,

6 

72070,

0 

72100,

0 
345833,2 

Федеральный бюджет, 

в т.ч. 
49731,2 49108,7 

49130,

7 

54150,

0 

54310,

0 
256430,6 

Капвложения 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 
49731,2 49108,7 

49130,

7 

54150,

0 

54310,

0 
256430,6 

Прочие источники,  

в т.ч. 
0 0 0 0 0 0 
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Капвложения 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 0 0 0 

Индикаторы достижения цели 

муниципальной программы 

 

По итогам реализации  муниципальной программы будут 

достигнуты следующие значения  индикаторов: (по состоянию на 

31.12.2027) 

 

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства ( в 

соп.ценах) к предыдущему году – 102,0% ; 

2. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций ( 

с учетом субсидий)  - 20%; 

3. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)-34324 руб; 

4. Внесение минаральных удобрений – 4416 тонн д.в.; 

5. Ввод в оборот ранее не используемых земель 

сельскохозяйственного назначения – 300 га ; 

6. Размер посевных площадей занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей – 28932 га; 

7. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель 

сельскохозяйственного назначения за счет нового 

строительства мелиоративных систем 250 га . 

 

 

Управление муниципальной 

программой и механизм её 

реализации 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

департамент сельского хозяйства администрации городского округа 

город Арзамас. 

Контроль за исполнением муниципальной программой 

осуществляет администрация городского округа город Арзамас в 

лице заместителя главы администрации городского округа по 

экономическому развитию и туризму. 

Мониторинг реализации муниципальной программы и оценку 

эффективности её реализации осуществляет департамент сельского 

хозяйства администрации городского округа в порядке и сроки, 

устанавливаемые муниципальными нормативными правовыми 

актами.   
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2. Текстовая часть муниципальной программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 

 

Агропромышленный комплекс является одним из базовых отраслей экономики, составляет 

важную часть производственной инфраструктуры Нижегородского  региона и городского округа 

город Арзамас Нижегородской области. 

В последние годы агропромышленный комплекс за счет господдержки, собственных средств 

сельхозорганизаций и крестьянских(фермерских) хозяйств показывает уверенный рост, 

обеспечивает население продовольствием, успешно решает социальные вопросы. 

В настоящее время требуется, чтобы экономические территории развивались ускоренными 

темпами для обеспечения продовольственной безопасности и более высокого стандарта жизни 

населения.  

Решение этих задач требует комплексного подхода, в связи с этим необходимо выработать 

документы  долгосрочного планирования в отрасли агропромышленного комплекса на период до 

2027 года. 

 Правовая основа: Конституция РФ, Федеральный закон от 29.12.2006 №264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства», нормативные акты Правительства РФ, нормативные акты Правительства 

Нижегородской области. 

 

За прошедший  период  реализации программы произошли заметные изменения. Наметилась 

положительная динамика по производству основных видов сельскохозяйственной продукции.  

 За период 2016-2021 годы обеспечен прирост сельскохозяйственной продукции: зерна 

(136%), картофеля (124%), овощей (127%), молока (122%).  

В 2021 году произведено зерна в СХО и К(Ф)Х – 71,5 тыс. тонн, картофеля – 185,3 тыс.тонн,  

молока -15,8 тыс.тонн.   

Данная Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства 

городского округа город Арзамас Нижегородской области до 2027 года, финансовое обеспечение  

и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их результативности.  

Общий объем произведенной сельхозпродукции в 2021 году всеми категориями хозяйств  

составил более 6 млр. руб. Удельный вес производства в сельхозорганизациях – 54,8%, КФХ и ИП 

– 25%, ЛПХ – 20,2%.  

Сельскохозяйственными организациями от реализации продукции, товаров работ и услуг в 

2021 году получена выручка в сумме 3185 млн.руб.( 141% к 2020г.) Крестьянские (фермерские) 

хозяйства получили доход 828 млн. руб (127,1% к 2020г). 

Уровень рентабельности от всей производственно-финансовой деятельности в 2021 году 

составил 69,3 % с учетом дотаций, без учета дотаций 64,4%.  Сумма  прибыли до налогообложения 

1317 млн.руб.     

Заработная плата работников сельского хозяйства в 2021 году составила в среднем 38130 

руб.(115,8% к 2020г).  

Государственная поддержка организаций агропромышленного комплекса осуществляется 

посредством предоставления субсидий из  федерального и областного бюджет бюджетов. Всего 

на развитие АПК в 2021 году поступило из всех уровней бюджета 145,5 млн.руб. субсидий.   

Осуществляют отчетность через управление сельского хозяйства по производственным 

показателям  в 2022г – 19 сельхозорганизаций, 124 крестьянских (фермерских) хозяйств.    
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Цели, задачи и мероприятия Подпрограммы направлены в первую очередь на решение 

проблем, которые существуют в АПК. Следует выделить проблемы федерального и 

регионального уровня:  

-растущий уровень конкуренции на мировом продовольственном рынке; 

-растущие инфраструктурные и логистические издержки; 

-технико-технологическое отставание части сельхозтоваропроизводителей сельского 

хозяйства от развитых стран  из-за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию ( 

прежде всего в животноводческой отрасли); 

-ограниченный доступ сельхозтоваропроизводителей к рынку в условиях несовершенства 

его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей; 

-медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости 

сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности; 

местного уровня: 

-раздробленность землевладений и незаконченность формирования земельных отношений, 

малоземелье значительной части сельхозтоваропроизводителей (СХО, имеющие в пользовании 

свыше 2000 га – 3 хозяйства, большая часть СХО и КФХ  ( более 80% от общего количества) 

имеют площадь 100 га и менее. 

-существенная  капитализация отрасли картофелеводства, отсутствие переработки зерна;  

-задержка в техническом перевооружении и модернизации животноводства, в последние три 

года этот процесс изменился, началась техническая модернизация в животноводстве; 

-невысокая квалификация  части участников производства  приводит к недооценке и 

невыполнению важных агротехнических приемов, отставанию инвестиций в  наукоемкие , 

системные мероприятия.    

 

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2027 года будет формироваться под 

воздействием разнонаправленных факторов. Это сохранение сложной макроэкономической 

ситуации, что увеличивает  вероятность проявлений рисков для устойчивого и динамичного 

развития сельского хозяйства, низкая платежеспособность населения. Будут приняты меры по 

повышению устойчивости аграрного сектора.  

В прогнозный период намечаются следующие тенденции: 

- обновление технической базы сельского хозяйства; 

-создание условий для наращивания производства; 

-повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель, стимулирование улучшения 

использования земельных угодий; 

- развитие цифровых технологий.   

 

 Прогноз реализации программы основывается на достижении значений ее основных 

показателей (индикаторов). 

В части основных показателей программы к 2027 году прогнозируются: 

в растениеводстве необходимо освоить интенсивные технологии, которые базируются на 

новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, осуществить переход  на посев семян 

перспективных высокоурожайных сортов и гибридов, адаптированных к местным условиям.  

В животноводстве ставится задача производство конкурентоспособной продукции 

высокого качества - молока, оптимизации затрат, реализация проектов по строительству, 

реконструкции, животноводческих объектов. 

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства    позволят 

обеспечить питание населения городского округа г. Арзамас  и области ( с учетом допустимого 

импорта).      

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2027 года должен 
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составить 101,7 %.  

 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы 

 

Программа предусматривает комплексное развитие отраслей в сфере деятельности 

агропромышленного комплекса, одновременно выделяются следующие приоритеты:  

 в сфере производства – скотоводство ( производство продукции животноводства), как 

системообразующая подотрасль; 

 

картофельный и зерновой подкомплекс, включающей семеноводство, размещение и 

технологию производства, в целом обеспечивающей устойчивость агропромышленного 

комплекса района; 

 

в сфере развития производственного потенциала – введение в оборот неиспользуемой 

пашни, мелиорация земель; 

 

в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития 

агропромышленного комплекса; 

 

в институционной сфере – развитие кооперации, интеграционных связей и формирование 

продуктовых подкомплексов, кластеров,  кадровое обеспечение, в качестве важнейшего условия 

формирования инновационного развития. 

 

Вместе с тем, происходящие процессы экономического и политического  кризиса негативно 

отражаются на динамике производства, особенно животноводческой продукции, где необходимы 

долгосрочные инвестиции. Возможно сохранится сложная макроэкономическая обстановка, в 

связи  с этим  усиливается вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития АПК. 

 

Основные проблемы по развитию агропромышленного комплекса: 

- недостаточный уровень доходов сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

для осуществления технической и технологической модернизации производства, особенно в 

животноводческой отрасли; 

- отток трудоспособного населения; 

- раздробленность землевладений; 

- снижение покупательского спроса; 

- внешние вызовы и риски в связи с СВО. 

В прогнозный период 2023- 2027 годы наметятся следующие тенденции: 

- дальнейшее развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

- ввод залежных земель; 

- создания условий для наращивания производства сельхозпродукции, ее хранения и  

переработки; 

- ускоренное обновление технической базы агропромышленного производства. 

Прогноз развития программы основывается на достижении значений ее основных показателей 

(индикаторов), фактических показателей предшествующих лет. 

 

2.2. Цель, задача муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является: 

 Обеспечение продовольственной независимости, обеспечение населения  
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высококачественными продуктами питания. 

Задачей муниципальной программы является: 

 Развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного 

комплекса, создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции на основе инновационного развития. 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация Программы предусмотрена в период с 2023 по 2027 годы. Программа 

реализуется в один этап. 

 

  2.4. Управление муниципальной программой и механизм её реализации  

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация городского 

округа город Арзамас Нижегородской области в лице заместителя главы администрации. 

По всем мероприятиям муниципальной программы определены ответственные исполнители. 

Механизм реализации муниципальной программы основывается на принципах разграничения 

полномочий и ответственности соисполнителей и участников программы. 

В целях эффективной реализации муниципальной программы разработчик - координатор:  

- обеспечивает координацию деятельности ответственных исполнителей программных 

мероприятий; 

- готовит предложения по уточнению объёмов финансирования программных мероприятий 

при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

- вносит изменения в муниципальную программу при необходимости в установленном 

порядке; 

- осуществляет в установленные сроки оперативный и программный мониторинг реализации 

муниципальной программы; 

- осуществляет формирование отчетности по исполнению муниципальной программы по 

установленной форме в установленные сроки; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.  

Целями проведения мониторинга являются: 

- получение объективной информации о ходе реализации программы, о полученных 

результатах и достижении поставленных целей,  

- выявление проблем и трудностей, возникающих при реализации муниципальной программы. 

Соисполнители и участники программы предоставляют в департамент сельского 

хозяйства городского округа информацию, необходимую для подготовки отчетов о ходе 

реализации (выполнении) мероприятий муниципальной программы в установленном порядке и в 

установленные сроки: 

- в целях проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы – в 

срок до 10 июля текущего финансового года, 

- в целях проведения программного мониторинга реализации муниципальной программы – в 

срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Департамент сельского хозяйства ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за 

отчетным: 

- формирует годовой отчет по исполнению муниципальной программы за отчетный год; 

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год. 

Разработчик-координатор несет ответственность за реализацию муниципальной программы, 

достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение муниципальной программы. 

 

2.5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
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Программой предусматривается комплекс взаимосвязанных мер, направленных на 

достижение целей, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, 

обеспечивающих надежное обеспечение населения муниципального образования и других 

регионов продовольствием, социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на 

основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования. 

Основные направления в развитии агропромышленного комплекса до периода 2027 года. 

Развитие производства продукции растениеводства: 

Основной задачей в области развития растениеводства, как важнейшей отрасли 

сельскохозяйственного производства, является сохранение и рост производства продукции в 

объемах, достаточных для удовлетворения растущих потребностей населения Нижегородской 

области, обеспечения животноводства полноценными кормами, а также пищевой и 

перерабатывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем.  

Для этого предусматривается: 

сохранение и рост посевных площадей под основными продовольственными культурами; 

внедрение в производство передовых технологий и комплексной механизации возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

внедрение новых высокопродуктивных сортов, адаптированных к местным условиям; 

реализация комплекса агротехнических, гидромелиоративных, культуртехнических и 

организационных мероприятий, направленных на обеспечение роста производства 

растениеводческой продукции; 

рост урожайности сельскохозяйственных культур за счет тщательного соблюдения 

технологии их возделывания. 

Основными направлениями развития растениеводства являются: производство 

продовольственного и фуражного зерна,  картофеля (как основной стратегической культуры 

муниципального образования), овощей, сохранение и восстановление плодородия почв.  

 Развитие зернового производства: 

- довести площади озимых культур до 35% от общей площади зерновых; 

- внесение минеральных удобрений до 118 кг на 1 га посева; 

- увеличение площади посева элитными семенами (до 2220 га); 

- ежегодно производить закладку семенных участков с соблюдением технологии 

производства семенного зерна; 

- использование удобренных площадей, высвободивших из под картофеля для производства 

зерновых культур.  

Прогнозируется получить  к 2027году в СХО и К(Ф)Х  79,4 тыс. тонн зерна, в т.ч. более 15 

тыс. тонн продовольственного. 

Развитие картофелеводства: 

- по голландской технологии к 2027 году будет производиться  картофель на площади до 5 

тыс.га; 

- емкость картофелехранилищ к 2027 году достигнет более 160 тыс.тонн; 

- организация полива картофеля на площади более 1500 га; 

- организация первичного семеноводства картофеля на базе ООО «Латкин». 

Объемы производства картофеля в СХО и К(Ф)Х запланированы в объеме   224,5 тыс.тонн. 

 

Развитие овощеводства: 

- внедрение прогрессивных технологий возделывания; 

-укрепление связей сельхозтоваропроизводителей с системными оптовыми поставщиками 

на рынке овощной продукции; 

- расширение плановых объемов на «заказ»; 

- улучшение товарных качеств за счет внедрения сортов, адаптированных к 
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механизированной уборке.   

Планируется довести производство овощей в СХО и К(Ф)Х  126 тонн к 2027 году. 

Основное производство овощей сосредоточено в  К(Ф)Х. 

Развитие кормопроизводства: 

- внедрение высокопродуктивных сортов кормовых трав: сорго-суданкового гибрида, 

козлятника, озимых кормовых культур; 

- расширение площадей пожнивных и поукосных кормовых культур; 

- подсев многолетних трав; 

- улучшить качество заготавливаемых кормов за счет использования консервантов, 

соблюдения технологии заготовки кормов с использованием современных машин. 

Обеспечить заготовку кормов на 1 условную голову не менее 24 цн. кормовых единиц 

(грубых и сочных кормов). 

Для достижения поставленных задач за счет средств федерального и областного бюджета 

предлагается оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на проведение 

комплекса агротехнических работ, повышения плодородия и качества почв в расчете на 1 га 

посевной площади сельскохозяйственных культур под урожай текущего года. 

 

Развитие производства продукции животноводства: 

Главной задачей данного направления  является обеспечение населения  продуктами питания 

высокого качества, что позволит решить важнейшую социально-экономическую задачу по 

сохранению и улучшению здоровья населения.  

 Производство животноводческой продукции будет основываться на интенсификации, 

повышения продуктивности животных, что позволит снизить затраты на единицу продукции, 

повысить доходность отрасли. 

Предполагается повышение уровня воспроизводства стада за счет качественного 

кормления, применения биотехнологических методов. Интенсивный путь развития животноводства 

позволит стабилизировать поголовье крупного рогатого скота, в т.ч. коров. Валовой надой молока 

составит в СХО и К(Ф)Х  16698,0 тонн. Продуктивность более  7 тыс. кг на 1 корову. Выход телят 

планируется довести до 85 голов на 100 коров, ввод первотелок в основное стадо до 25%. 

Товарность молока  составит 98%. Продолжится процесс совершенствования продуктивных 

качеств скота, повышения жирности и белковости молока, путем использования лучших 

племенных ресурсов. Будут внедряться современные технологии содержания и кормления скота. 

В целях стабилизации и увеличения поголовья крупного рогатого скота, 

сельхозтоваропроизводителям будет оказана финансовая поддержка из областного бюджета  в 

виде субсидий: 

на реализованное молоко, племенное дело; 

на строительство и реконструкцию животноводческих объектов. 

Стимулирование производства молока и сохранения численности маточного поголовья 

производится в форме предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

1кг реализованного молока  и на покупку племенного скота, на возмещение части затрат на 

строительство животноводческих объектов по производству молока. 

 

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов 

за пользование кредитными ресурсами.  

Одним из мероприятий обеспечения финансовой устойчивости 

сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК является возмещение части затрат на уплату 

процентов за пользование краткосрочными и долгосрочными кредитами, привлекаемыми по всем 

направлениям сельскохозяйственного производства.  

Субсидирование процентной ставки сельхозтоваропроизводителей и организаций 
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агропромышленного комплекса  осуществляется  по двум направлениям: 

1. На оплату процентных ставок из средств областного бюджета в соответствии с 

постановлениями Правительства Нижегородской области. 

2. На оплату процентных ставок из средств федерального бюджета при условии 

софинансирования из областного бюджета в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации, приказами Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Нижегородской области.  

 

Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных  ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

 На начало  2021 года в районе функционировало 124 К(Ф)Х и индивидуальных 

предпринимателей (предоставляющих отчетность). В районе  созданы два сельскохозяйственных  

снабженческо-сбытовых кооператива: «Арзамасский картофель», «Сливочный край». 

На крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей  и 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы распространяются все виды государственной 

поддержки, в т.ч. и предусмотренные  в Нижегородской области на поддержку животноводства. 

 С целью создания благоприятных условий для развития малого бизнеса предусматривается 

предоставление целевых грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств  

начинающим фермерам («Агростартап»), а также грантов на развитие семейных  ферм. 

Планируется ежегодное участие в конкурсах  по направлению «Агростартап», «Семейная  

ферма». В 2021 году  получили гранты на развитие сельхозяйственной деятельности четыре 

получателя ( три гранта по программе «Агростартап», один грант «Семейная ферма».  Общая сумма 

грантов составила более 24 млн.руб. 

 

Развитие мелиорации сельскохозяйственных угодий 

 

С целью сохранения и повышения плодородия почв необходимо выполнение комплекса 

мероприятий, обеспечивающих стабильный рост производства продукции растениеводства.  

Это: внесение в почву минеральных удобрений; 

        внесение в почву органических удобрений для регулирования баланса питательных 

веществ в почвах пахотных угодий; 

        известкование кислых почв и фосфоритование почв бедных фосфором с низким 

естественным плодородием; 

        предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота  сельскохозяйственных 

угодий  и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых угодий. 

Продолжить ввод в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Проводить работу по уничтожению злостного сорняка борщевик Сосновского  на 

территории городского округа г. Арзамас. 

 

Управление рисками в сельскохозяйственном производстве. 

 

Реализация мероприятия направлена на снижение рисков потери доходов при производстве 

сельскохозяйственной продукции. 

Сельхозтоваропроизводителям предоставляются субсидии на возмещение части затрат на 

уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и животноводства. 

Приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения. 
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 В соответствии с требованиями  Федерального закона от 24 июля 2002 г. №101 -ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»  продолжается работа по стабилизации 

земельных отношений и оформлению прав на земли сельскохозяйственного назначения. 

Прогнозируется увеличение доли используемых земель сельхозназначения. Крупные 

массивы сельхозугодий предложены  эффективным собственникам.  

Земли Чернухинской зоны  вовлекаются в сельхозоборот работающими и вновь 

образующимися сельхозорганизациями и фермерами за счет выдела земли КДС, а также земель 

фонда перераспределения. 

Продолжение  процесса переоформления прав на землю, а также проведение инвентаризации 

и мониторинга за качественными и количественными характеристиками земель 

сельскохозяйственного назначения  будут способствовать повышению эффективности их 

использования. 

 

С целью повышения материальной заинтересованности хозяйствующих субъектов и 

работников агропромышленного комплекса Арзамасского района в улучшении результатов 

деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, 

оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций предусматривается за 

счет средств областного и местного бюджета: 

  ежегодное поощрение на конкурсной основе руководителей организаций, передовиков 

производства, представителей малого бизнеса; 

проведение конкурсов, выставок и других мероприятий по распространению передового 

опыта; 

организации учебного процесса, проведение совещаний с руководителями и специалистами 

организаций и главами крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

Обновление парка сельскохозяйственной техники. 

 

Целью технического перевооружения  сельскохозяйственного производства является 

повышение эффективности работы сельхозтоваропроизводителей,  путем внедрения 

ресурсосберегающих технологий с применением современной высокопроизводительной 

сельскохозяйственной техники.  

 Начиная с 2008 года наметилась тенденция роста приобретаемой сельскохозяйственной 

техники, особенно для потребностей картофелеводства. 

 Основные направления: 

 внедрение ресурсосберегающих технологий с применением современной 

высокопроизводительной сельскохозяйственной техники;   

поддержание имеющегося машинно-тракторного парка в технически исправном состоянии; 

привлечение кредитных средств коммерческих банков, лизинговых компаний для 

увеличения поставок сельхозтехники. 

 

Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса 

 

В целях привлечения и закрепления молодых специалистов реализуется Закон 

Нижегородской области от  26 декабря 2018г. № 158-З «О мерах по развитию кадрового 

потенциала сельскохозяйственного производства  Нижегородской области».   

В соответствии с этим Законом устанавливаются меры государственной поддержки 

молодым специалистам, работникам сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств: ежемесячная доплата к заработанной плате и выплата единовременного 



 13 

пособия молодым специалистам, ежемесячная доплата к заработанной плате работникам 

сельскохозяйственных организаций. 

 

Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников АПК 

 

Необходимо сформировать в АПК действенный кадровый потенциал, способный 

осуществлять поставленные задачи по эффективной деятельности предприятий. В аграрном 

секторе наблюдается тенденция сокращения численности работающих.  В 2021 году в 

сельхозорганизациях  среднесписочная численность работающих - 528 чел.,  средняя заработная 

плата - 38134 руб.  По итогам 6 месяцев 2022г. среднемесячная заработная плата в 

сельхозорганизациях составила – 40766 руб. (110% к 2021г). 

    Несмотря на рост заработной платы, некоторые хозяйства испытывают недостаток 

квалифицированных кадров, прежде всего механизаторов, работников животноводства. Решение 

кадровой проблемы возможно при совместной деятельности сельхозпредприятий и субъектов 

малых форм хозяйствования, органов государственной власти,  учебных центров по подготовке 

кадров. 

За счет средств областного бюджета предусматривается: 

повышение профессиональной квалификации руководителей, специалистов, глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

подготовка кадрового резерва руководителей сельскохозяйственных организаций; 

На базе департамента сельского хозяйства планируется: 

проведение конференций, семинаров по распространению передового опыта; 

организация демонстрационных площадок «Новые технологии в практику», приуроченных ко 

Дню Поля; 

сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями, высшими учебными 

заведениями по актуальным вопросам АПК. 

  

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

      

Развитие отрасли будет направлено на создание условий  для повышения 

конкурентоспособности продукции, а также обеспечение населения качественными продуктами 

необходимого ассортимента. Основной производитель - ЗАО «Арзамасский хлеб». Налажена 

переработка молока в К(Ф)Х Дубнева В. А.   

В отрасли  предусматривается решение следующих задач: 

обновление производственных мощностей за счет строительства новых, реконструкции и 

модернизации существующих производств; 

расширение ассортимента и   увеличение объемов высококачественных пищевых продуктов, в 

т.ч профилактического назначения (ЗАО «Арзамасский хлеб»); 

Для стимулирования деятельности предприятий будет предоставляться субсидия  из средств 

федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату процентов по 

кредитам при реализации  следующих направлений: 

 строительства, реконструкции и модернизации объектов пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

 стимулирования развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;  

 предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство хлебобулочных 

изделий. 
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Таблица 1. Перечень основных мероприятий  программы                                

                                           

   

Наименован

ие основного 

мероприятия 

 

 

 

Категория 

расходов 

(капвложен

ия и прочие  

расходы) 

Сроки 

выполнени

я 

Соисполни

тели 

основных  

мероприя 

тий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации , тыс. руб. 

Источники финансиро 

вания 

2023 2024 2025 2026 2027 всего 

Всего по программе:  

 

 

  . 

Всего 110699,8 119619,7 119314,

3 

126220,

0 

126410,

0 

602263,8 

Местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 60968,6 70511,0 70183,6 72070,0 72100,0 345833,2 

Федеральный бюджет 49731,2 49108,7 49130,7 54150,0 54310,0 256430,6 

Прочие источники 0 0 0 0 0 0 

Цель программы : Обеспечение продовольственной 

независимости, обеспечение населения 

высококачественными продуктами питания 

Всего 110699,8 119619,7 119314,

3 

126220,

0 

126410,

0 

602263,8 

Местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 60968,6 70511,0 70183,6 72070,0 72100,0 345833,2 

Федераль ный бюджет 49731,2 49108,7 49130,7 54150,0 54310,0 256430,6 

Прочие источники 0 0 0 0 0 0 

Задача муниципальной  программы :  

Развитие производственно-финансовой 

деятельности организаций агропромышленного 

комплекса, создание условий для повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции на основе инновационного развития 

Всего 110699,8 119619,7 119314,

3 

126220,

0 

126410,

0 

602263,8 

Местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 60968,6 70511,0 70183,6 72070,0 72100,0 345833,2 

Федеральный бюджет 49731,2 49108,7 49130,7 54150,0 54310,0 256430,6 

Прочие источники 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1. 

Поддержка 

сельскохозяйствен

Прочие 

расходы 

2023-

2027 

сельхозто

варопрои

зводители 

Всего 60649,1 64563,0 65558,1 65800,0 65950,0 322520,2 

Местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 32873,0 37409,4 38382,5 38500,0 38450,0 185614,9 

Федеральный бюджет 27776,1 27153,6 27175,6 27300,0 27500,0 136905,3 
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ного производства 

по отдельным 

отраслям 

растениеводства и 

животноводства 

Прочие источники 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 2. 

Стимулирование 

развития 

приоритетных 

подотраслей 

агропромышленно

го комплекса и 

развитие малых 

форм 

хозяйствования 

Прочие 

расходы 

2023-

2027 

сельхозто

варопрои

зводители 

Всего 35316,5 37233,3 37991,4 44650,0 44660,0 199851,2 

Местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 13361,4 15278,2 16036,3 17800,0 17850,0 80325,9 

Федеральный бюджет 21955,1 21955,1 21955,1 26850,0 26810,0 119525,3 

Прочие источники 0 0 0 0 0 0 

1. Основное 

мероприятие 3. 

Проведение 

мероприятий по 

предупреждению 

и ликвидации 

болезней 

животных  их 

лечению, защите 

населения от 

болезней, общих 

для человека и 

животных, в 

части 

регулирования 

численности 

беднадзорных 

животных 

Прочие 

расходы 

2023-

2027 

ГБУ НО 

«Госветуп

равление  

ГО 

Арзамас» 

Всего 0 0 0 0 0 0 

Местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 0 0 
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Основное 

мероприятие 4. 

Расходы на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

оборудования и 

техники  

Прочие 

расходы 

2023-

2027 

сельхозто

варопрои

зводители 

Всего 14734,2 17823,4 15764,8 15770,0 15800,0 79892,4 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 14734,2 17823,4 15764,8 15770,0 15800,0 79892,4 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Прочие источники 0 0 0 0 0 0 
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Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится по форме согласно таблице 2, 3. 

 

Таблица 2. Сведения об индикаторах целей муниципальной программы  

 

№ 

Наименование  индикаторов 

целей муниципальной 

программы 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Значения индикаторов целей муниципальной программы 

2021  

год  

2022  

год 

2023 

 год 

2024 

 год 

2025 

 год 

2026  

год 

 

2027  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Цель: Обеспечение продовольственной независимости, обеспечение населения   

высококачественными продуктами питания 

1 Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства  ( в соп. ценах) к 

предыдущему году 

Процент

ов  
101,5 101,5 101,5 101,5 101,6 101,7 

 

 

102,0 

2 Уровень рентабельности 

сельскохозяйственных 

организаций  ( с учетом 

субсидий) 

процент

ов 
17,3 17,5 17,7 17,7 18,2 19,5 

 

20,0 

3 Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата в сельском хозяйстве ( 

по сельскохозяйственным 

организациям) 

рублей 27370 28212 29340 30514 31730 33000 

 

 

34324 

4 Внесение минеральных 

удобрений 

Тонн 

д.в. 

 

4000 

 

4000 

 

4080 

 

4161 

 

4244 

 

4329 

 

4416 

5 Ввод в оборот ранее не 

используемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 360 300 300 300 300 300 

 

300 
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№ 

Наименование  индикаторов 

целей муниципальной 

программы 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Значения индикаторов целей муниципальной программы 

2021  

год  

2022  

год 

2023 

 год 

2024 

 год 

2025 

 год 

2026  

год 

 

2027  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Цель: Обеспечение продовольственной независимости, обеспечение населения   

высококачественными продуктами питания 

6 Размер посевных площадей, 

занятых зерновыми, 

зернобобовыми, 

масличными и кормовыми 

сельскохозяйственными  

культурами в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

га 28432 28432 28532 28632 28732 28832 

 

 

28932 

 

 

 

 

 

7 Ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения за счет нового 

строительства 

мелиоративных систем 

га 250 250 250 250 250 250 

 

 

250 
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Таблица 3. Сведения о показателях непосредственных результатов реализации муниципальной программы  

 

№ 
Наименование  непосредственного 

результата 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Значение непосредственного результата 

2021  

год  

2022  

год 

2023 

 год 

2024 

 год 

2025 

 год 

2026  

год 

 

2027  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых 

культур в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 71056 75370 75370 75370 76575 77877 

 

 

79435 

2. Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 203520 215731 215731 215731 217888 220067 

 

 

224468 

3. Производство овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей  

тонн 119 119 119 119 121 124 

 

 

126 

4. Производство молока сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 16899,5 17693,8 16046,0 16207,0 16369,0 16533,0 

 

 

16698,0 
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№ 
Наименование  непосредственного 

результата 

Единиц

ы 

измерен

ия 

Значение непосредственного результата 

2021  

год  

2022  

год 

2023 

 год 

2024 

 год 

2025 

 год 

2026  

год 

 

2027  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

5. Производство скота и птицы на убой в 

живом весе в  сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 415,1 417,1 419,1 421,3 423,4 425,5 

 

 

427,6 
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2.7. Меры правового регулирования Муниципальной программы 

 

 

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования 

 

№

п/п 

Вид правового акта Основные положения 

правового акта (суть) 

Ответственный 

исполнитель 

Основные сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1. Постановление 

администрации 

городского округа город 

Арзамас Нижегородской 

области 

Направления поддержки 

на развитие 

сельскохозяйственного 

производства, объемы 

производства 

Департамент 

сельского 

хозяйства 

городского 

округа 

Ежегодно (4 кв. 

года) 

 

 

 

2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам  

реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными  

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы) 

 

Оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями физическим и 

юридическим лицам в рамках муниципальной программы не предусмотрено. 

 

 

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы 

 

          Финансирование муниципальной программы за счет средств местного бюджета не 

предусматривается. 

 

Таблица 5.  

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

 

                                       . 

Статус, 

наименование 

 

Источники 

финансирования 

Оценка  расходов (тыс. руб.), годы 

2023 2024 2025 2026 2027 

 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

агропромыщлен

ного комплекса 

городского 

округа город 

Арзамас 

Нижегородской 

области»   

 

 

Всего 110699,8 119619,7 119314,3 126220,0 126410,0 

Расходы местного 

бюджета 

0 0 0 0 0 

Расходы  областного 

бюджета 

60968,6 70511,0 70183,6 72070,0 72100,0 

Расходы федерального  

бюджета 

49731,2 49108,7 49130,7 54150,0 54310,0 

Прочие источники 

(собственнные 

средства, 

предприятий, 

средства населения и 

пр.) 

0 0 0 0 0 
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В ходе реализации  муниципальной программы предусматривается  уточнение объемов 

финансирования из различных источников при формировании местного бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 

 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 

Возможные факторы риска реализации муниципальной программы: 

Внешние факторы: 

неполное финансирование или отсутствие финансирования из различных источников, 

предусмотренных муниципальной программой; 

влияние мирового финансового и   экономического кризиса; 

неблагоприятные погодные условия. 

Основные внутренние факторы риска: 

нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и рост цен. на 

энерго- и материально-технические ресурсы. 

Для уменьшения рисков используются механизмы согласования проектов и соглашений, 

претендующих на получение государственной поддержки между сельхозтоваропроизводителями и 

министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  Нижегородской области. 

Взаимодействие администрации городского округа город Арзамас  с министерством 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов  Нижегородской области   будет 

осуществляется  в соответствии с  постановлением Правительства Нижегородской области от 

28.04.2014 №280 «Об утверждении государственной программы «Развитие агропромышленного 

комплекса Нижегородской области»,  соглашением о сотрудничестве в сфере реализации 

мероприятий программ по развитию агропромышленного комплекса от 02 апреля 2020г. №302 -07-

03-02/02, других нормативных актов. 
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       Обеспечение реализации муниципальной программы 

  Таблица 6.                                           Аналитическое распределение средств местного 

бюджета       (тыс.руб.) 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

Программы, 

Подпрограммы 

муниципальной 

Программы 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр КЦСР КВ

Р 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

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

Муниципальна

я Программа 

(всего) 

«Развитие 

агропромышленн

ого комплекса 

городского 

округа город 

Арзамас 

Нижегородской 

области» 

082 0405 2400000000 х 11069

9,8 

119619,

7 

119314,

3 

126220,

0 

126410,

0 

602263

,8 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

 Поддержка 

сельскохозяйствен

ного 

производства по 

отдельным 

отраслям 

растениеводства и 

животноводства 

082 0405 2410100000 811 60649,

1 

64563,0 65558,1 65800,0 65950,0 322520,

2 
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Статус Наименование 

муниципальной 

Программы, 

Подпрограммы 

муниципальной 

Программы 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр КЦСР КВ

Р 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

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

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Стимулирование 

развития 

приоритетных 

подотраслей 

агропромышленно

го комплекса и 

развитие малых 

форм 

хозяйствования 

082 0405 2410200000 811 35316,

5 

37233,3 37991,4 44650,0 44660,0 199851,

2 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Проведение 

мероприятий по 

предупреждению 

и ликвидации 

болезней 

животных  их 

лечению, защите 

населения от 

болезней, общих 

для человека и 

животных, в 

части 

регулирования 

численности 

беднадзорных 

животных 

082 0405 х 244 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование 

муниципальной 

Программы, 

Подпрограммы 

муниципальной 

Программы 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр КЦСР КВ

Р 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

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

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Расходы на 

возмещение части 

затрат на 

приобретение 

оборудования и 

техники  

082 0405 2410400000 811 14734,

2 

17823,4 15764,8 15770,0 15800,0 79892,4 

 

 

 

 



 

 

 

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 

 

Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы в целом производится 

исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения задач 

входящих в нее подпрограмм. 

Подпрограмма «Развитие производства» . 

Эффективность реализации данной Подпрограммы оценивается исходя из достижения 

установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к 

предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

Индексы производства продукции сельского хозяйства указывают на эффективность 

реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций – на 

возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня 

рентабельности в сельскохозяйственных организациях – на эффективность производства и 

экономического механизма их функционирования. 

Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы: 

-довести объем  валовой продукции до 4701 млн. руб. к 2027 году; 

-обеспечить среднегодовые темпы прироста объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства; 

-повысить уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций до 20% (с 

учетом субсидий); 

-обеспечить  ежегодный рост среднемесячной номинальной заработной платы в 

сельском хозяйстве. 

 

 

Таблица 7. Экономическая эффективность реализации муниципальной программы 

 

 

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы учитывает оценку 

влияния основных мероприятий на развитие сельскохозяйственного производства на 

 
2023 

год 

2024  

год 

2025  

год 

2026 

 год 

 

2027 год 

 

Затраты  бюджета на 

реализацию основных 

мероприятий 

подпрограммы , тыс. руб. 
110699,8 119619,7 119314,3 126220,0 

 

 

 

 

126410,0 

Стоимость валовой 

сельскохозяйственной 

продукции в действующих 

ценах, млн. руб. 
4395,0 4461,0 4532,0 4609,0 

 

 

 

 

4701,0 

Расходы бюджета на 

сельское хозяйство в 

расчете на 1 рубль 

сельскохозяйственной 

продукции, руб. 0,0266 0,0268 0,0263 0,0274 

 

 

 

 

0,0268 



 

 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области.  

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме 

позволит увеличить стоимость валовой продукции и снизить расходы федерального и 

областного бюджета на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной 

сельскохозяйственной продукции. 
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