


Результаты Срок 

2 3 4 5 6 7 8 9

всего 3963330.6 3918545.9 4259107.1

областной 

бюджет
753232.3 709191.5 774301.1

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

3133608.0 3134743.9 3410195.5

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

76490.3 74610.5 74610.5

всего 693906.6 942818.7 1169457.4

областной 

бюджет
13878.1 18856.5 23389.1

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

680028.5 923962.2 1146068.3

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 3552119.9 3525639.6 3866200.8

областной 

бюджет
345941.4 316285.2 381394.8

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

3129688.2 3134743.9 3410195.5

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

76490.3 74610.5 74610.5

всего 689906.8 942818.7 1169457.4

областной 

бюджет
13798.1 18856.5 23389.1

в том числе по исполнителям:

в том числе проектная часть:

2022

2022

в том числе проектная часть:

2022

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, проектов (программ), 

наименование мероприятий проектов, 

ведомственных целевых программ (вцп), 

мероприятий, контрольных событий

Источники 

финансового 

обеспечения
2022 год                 

(финансовый) 

год 

2023 год                      

(1-й год 

планового 

периода)

План мониторинга реализации государственной программы Саратовской области 

2024 год                      

(2-й год 

планового 

периода)

2022министерство сельского хозяйства области

 в Саратовской области" на 2022 (финансовый) год и на плановый период 2023-2024 годов

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Объем финансового обеспечения

(тыс. рублей)

 ФИО и должность ответственных за достижение 

мероприятий проектов (программ), вцп, мероприятий, 

контрольных событий

Ожидаемые результаты проектов, ведомственных  целевых программ, 

мероприятий, контрольных событий                                                                                                                               

на 2022 (финансовый) год

Государственная программа 

Саратовской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Саратовской области" 



федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

676108.7 923962.2 1146068.3

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 411210.7 392906.3 392906.3

областной 

бюджет
407290.9 392906.3 392906.3

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

3919.8 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

в том числе проектная часть:

всего 3999.8 0.0 0.0

областной 

бюджет
80.0 0.0 0.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

3919.8 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 1828000.4 1859258.8 1986961.3

областной 

бюджет
146359.8 147159.9 207034.8

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

1605150.3 1637488.4 1705316.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

76490.3 74610.5 74610.5

всего 693906.6 942818.7 1169457.4

областной 

бюджет
13878.1 18856.5 23389.1

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

680028.5 923962.2 1146068.3

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

2022

управление ветеринарии Правительства области

2022

2022

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию отрасли 

растениеводства, земельных отношений, 

технической политики, мелиорации и социального 

обустройства села Зайцев А.Н., заместитель 

министра по развитию отрасли животноводства 

Григорьева Т.А., заместитель министра по 

экономике и финансам Алимбеков М.Я.

2022

в том числе проектная часть:

2022

Государственная программа 

Саратовской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Саратовской области" 

Подпрограмма 1 "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, 

обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия"



внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 1823525.6 1858783.8 1986486.3

областной 

бюджет
145804.8 146684.9 206559.8

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

1601230.5 1637488.4 1705316.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

76490.3 74610.5 74610.5

всего 689906.8 942818.7 1169457.4

областной 

бюджет
13798.1 18856.5 23389.1

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

676108.7 923962.2 1146068.3

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 4474.8 475.0 475.0

областной 

бюджет
555.0 475.0 475.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

3919.8 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 3999.8 0.0 0.0

областной 

бюджет
80.0 0.0 0.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

3919.8 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

2022

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию отрасли                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

растениеводства, земельных отношений, 

технической политики, мелиорации и социального 

обустройства села Зайцев А.Н., заместитель 

министра по развитию отрасли животноводства 

Григорьева Т.А., заместитель министра по 

экономике и финансам Алимбеков М.Я.

управление ветеринарии Правительства области, 

заместитель начальника управления Козлов И.Г.

министерство сельского хозяйства области

2022

в том числе по исполнителям:

управление ветеринарии Правительства области, 

заместитель начальника управления Козлов И.Г.

в том числе проектная часть:

в том числе проектная часть:

2022

2022

2022

Подпрограмма 1 "Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса, 

обеспечивающих ускоренное 

импортозамещение основных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия"



всего 15684.1 12981.8 14115.6

областной 

бюджет
313.7 259.6 282.3

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

15370.4 12722.2 13833.3

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 11684.3 12981.8 14115.6

областной 

бюджет
233.7 259.6 282.3

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

11450.6 12722.2 13833.3

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 11684.3 12981.8 14115.6

областной 

бюджет
233.7 259.6 282.3

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

11450.6 12722.2 13833.3

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 3999.8 0.0 0.0

областной 

бюджет
80.0 0.0 0.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

3919.8 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

1.1.2 "Государственная поддержка 

производства масличных культур"

Региональный проект                              1.1 

"Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса" (в 

целях выполнения задач федерального 

проекта «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса»)

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию пищевой и 

перерабатывающей промышленности Мариевская 

Н.Н., начальник управления развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Гуляев Д.А., 

начальник управления развития растениеводства, 

технической политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального обустройства села 

Тарабрин В.Н., начальник управления финансовой 

политики Черемисова Л.В., управление 

ветеринарии Правительства области, начальник 

управления ветеринарии Молчанов А.В.

Прирост объема производства масличных культур до 

21,86 тыс. тонн

управление ветеринарии Правительства области, 

начальник управления ветеринарии Молчанов 

А.В.,  заместитель начальника управления Козлов 

И.Г.,  начальник финансово-экономического 

отдела Скобелев С.Г., начальник отдела 

ветеринарных мероприятий Балыбин Д.Н.

Обеспечена

аккредитация и (или) расширена область аккредитации 

в национальной

системе аккредитации ветеринарных лабораторий, 

подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации - не менее 1

2022

Проектная часть

1.1.3 " Государственная поддержка 

аккредитации ветеринарных лабораторий в 

национальной системе аккредитации"

2022

в том числе по исполнителям:

министерство сельского хозяйства области объем экспорта продукции АПК в 2022. Составит 391,6 

долларов США

2022

министерство сельского хозяйства области, 

начальник управления развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Гуляев Д.А.,  

начальник управления финансовой политики 

Черемисова Л.В.; начальник отдела по развитию 

агропродовольственных рынков, закупок и 

интервенций Мокрецов И.В.

2022



всего 64371.4 73911.3 97420.4

областной 

бюджет
1287.4 1478.3 1948.4

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

63084.0 72433.0 95472.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 40914.3 41798.0 53015.3

областной 

бюджет
818.3 836.0 1060.3

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

40096.0 40962.0 51955.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 21008.1 29052.1 41343.9

областной 

бюджет
420.1 581.1 826.9

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

20588.0 28471.0 40517.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 2449.0 3061.2 3061.2

областной 

бюджет
49.0 61.2 61.2

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

2400.0 3000.0 3000.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 1019.2 1019.2 1019.2

областной 

бюджет
1019.2 1019.2 1019.2

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

1.3.3 «Осуществление деятельности центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров»

Мероприятие 1.1 "Развитие товарной 

аквакультуры", министерство сельского 

хозяйства области, 2019-2025 годы

1.3.1. "Предоставление грантов 

"Агростартап" в форме субсидий"

1.3.2 «Возмещение части понесенных 

затрат сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами»

Субъекты МСП в АПК получили государственную 

поддержку в рамках федерального проекта на создание 

и развитие производств (количество крестьянских 

(фермерских) хозяйств, индивидуальных 

предпринимателей и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, получивших 

государственную поддержку в рамках федерального 

проекта) - не менее 20 единиц

министерство сельского хозяйства области, 

начальник управления экономической политики 

Жолудев П.В., начальник отдела экономического 

анализа и предпринимательства Павленко И.В.

Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших 

поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных 

центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров - 37 единиц

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию пищевой и 

перерабатывающей промышленности Мариевская 

Н.Н.,  начальник управления развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Гуляев Д.А., 

начальник управления экономической политики 

Жолудев П.В., начальник управления финансовой 

политики Черемисова Л.В., начальник отдела 

бухгалтерского учета и контроля - главный 

бухгалтер Зорина В.А.

Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших 

поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных 

центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров - не менее 37 

единиц

Региональный проект 1.3 «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

2022

2022

2022

министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития животноводства Тимофеева 

Н.В, начальник отдела развития свиноводства, 

овцеводства, птицеводства и аквакультуры 

Калигина Н.Г.

увеличение объемов производства продукции товарной 

аквакультуры, включая посадачный материал, на 

приспособленных и специализированных прудах, до 

5377,0 тонн за счет развития естественной кормовой 

базы и приобретения специализированных 

комбикормов,  рыбопосадочного материала,  

специализированной техники, оборудования и 

технологий

Процессная часть

министерство сельского хозяйства области, 

начальник управления развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Гуляев Д.А., 

начальник отдела развития мясо-молочной 

промышленности и кооперации Шведова О.В.

2022обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров в Саратовской области

2022

министерство сельского хозяйства области, 

начальник управления развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Гуляев Д.А., 

начальник отдела развития мясо-молочной 

промышленности и кооперации Шведова О.В., 

начальник отдела бухгалтерского учета и 

контроля - главный бухгалтер Зорина В.А.



внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 9000.0 6000.0 6000.0

областной 

бюджет
9000.0 6000.0 6000.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 50.0 50.0 50.0

областной 

бюджет
50.0 50.0 50.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 240.0 240.0 240.0

областной 

бюджет
240.0 240.0 240.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 235.0 235.0 235.0

областной 

бюджет
235.0 235.0 235.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 15127.4 7788.8 3638.0
областной 

бюджет
756.4 389.4 400.2

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

14371.0 7399.4 3237.8

министерство сельского хозяйства области,

начальник управления финансовой политики 

Черемисова Л.В., начальник отдела финансовой и 

кредитной политики Шленкина М.М.

Мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат 

на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе", министерство сельского 

хозяйства области, 2019 - 2022 годы 

Мероприятие 1.1 "Развитие товарной 

аквакультуры", министерство сельского 

хозяйства области, 2019-2025 годы

Мероприятие 1.2 "Развитие птицеводства", 

министерство сельского хозяйства области, 

2019 - 2025 годы

министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития животноводства Тимофеева 

Н.В, начальник отдела развития свиноводства, 

овцеводства, птицеводства и аквакультуры 

Калигина Н.Г.

увеличение объемов производства продукции товарной 

аквакультуры, включая посадачный материал, на 

приспособленных и специализированных прудах, до 

5377,0 тонн за счет развития естественной кормовой 

базы и приобретения специализированных 

комбикормов,  рыбопосадочного материала,  

специализированной техники, оборудования и 

технологий

Мероприятие 1.4 "Проведение 

противоэпизоотических мероприятий", 

управление ветеринарии Правительства 

области, 2019 - 2025 годы 

управление ветеринарии Правительства области, 

начальник финансово-экономического отдела 

Скобелев С.Г., начальник отдела ветеринарных 

мероприятий Балыбин Д.Н.

Мероприятие 1.5 "Предотвращение заноса 

и распространения вируса африканской 

чумы свиней на территории Саратовской 

области", управление ветеринарии 

Правительства области, 2019-2025 годы

управление ветеринарии Правительства области, 

начальник финансово-экономического отдела 

Скобелев С.Г., начальник отдела ветеринарных 

мероприятий Балыбин Д.Н.

обеспечение эпизоотического благополучия территории 

области и реализация системы мер по предупреждению 

распространения и ликвидации африканской чумы 

свиней (АЧС); количество приобретенных наборов для 

диагностики африканской чумы свиней - 19 ед

2022

2022

2022прирост численности членов (ассоциированных членов) 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

получивших поддержку - 3 %

2022

своевременное обеспечение ветеринарными 

лекарственными средствами и препаратами для 

оперативной диагностики и профилактической 

вакцинации животных (птицы) в зонах высокого риска 

возникновения очагов заразных болезней, создание 

условий для проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению очагов заразных 

болезней животных, обеспечения населения 

качественной животноводческой продукцией; 

количество приобретенных средств для ветеринарного 

применения - 400 л.

министерство сельского хозяйства области, 

начальник управления развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности  Гуляев 

Д.А., начальник отдела развития мясо-молочной 

промышленности и кооперации Шведова О.В.

Объем остатка ссудной задолженности по 

субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) в 

АПК - до 145728,9 тыс.руб.

Мероприятие 1.3 "Возмещение части затрат 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам, связанных с 

предоставлением услуг по реализации 

сельскохозяйственной продукции", 

министерство сельского хозяйства области, 

2020 - 2025 годы 

2022

2022министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития животноводства Тимофеева 

Н.В, начальник отдела развития свиноводства, 

овцеводства, птицеводства и аквакультуры 

Калигина Н.Г.

производство птицы на убой в живом весе в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей - 12,0 тыс. т.; производство яиц в 

хозяйствах всех категорий - 930 млн.шт., в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей - 492,1 млн. шт.



местные 

бюджеты 
0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 475989.1 488405.4 487321.5

областной 

бюджет
43944.9 45517.4 45398.2

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

355553.9 368277.5 367312.8

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

76490.3 74610.5 74610.5

всего 132263.4 156145.9 143583.3

областной 

бюджет
14549.0 17176.0 15794.2

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

117714.4 138969.9 127789.1

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 136666.7 136666.7 136666.7

областной 

бюджет
13530.0 13530.0 13530.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

109470.0 109470.0 109470.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

13666.7 13666.7 13666.7

всего 97059.0 101797.7 101797.7

областной 

бюджет
6405.9 6718.6 6718.6

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

51829.5 54360.0 54360.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

Количество проектов грантополучателей, реализуемых 

с помощью грантовой поддержки на развитие 

семейных ферм , составит не менее 6 ед. Прирост 

объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в отчетном году грантополучателями, 

реализующими проекты развития семейных ферм  за 

последние пять лет (включая отчетный период), по 

отношению к предыдущему году - не менее 6%. 

Количество высокопроизводительных рабочих мест - не 

менее  9300 ед.

министерство сельского хозяйства области,

начальник управления финансовой политики 

Черемисова Л.В., начальник отдела финансовой и 

кредитной политики Шленкина М.М.

1.9.2 "Грантовая поддержка "Агропрогресс" министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития животноводства Тимофеева 

Н.В, начальник отдела развития свиноводства, 

овцеводства, птицеводства и аквакультуры 

Калигина Н.Г.

министерство сельского хозяйства области,

начальник управления развития растениеводства, 

технической политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального обустройства села 

Тарабрин В.Н., начальник отдела развития 

растениеводства Шумкова Н.Л.

площадь закладки многолетних насаждений в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, составит 568 га

Мероприятие 1.7 "Возмещение части затрат 

на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе", министерство сельского 

хозяйства области, 2019 - 2022 годы 

1.9.3 "Развитие семейных  ферм"

2022

Мероприятие 1.9 «Стимулирование 

развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие 

малых форм хозяйствования», 2021-2025 

годы, в том числе:

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А.,заместитель 

министра по развитию пищевой и 

перерабатывающей промышленности Мариевская 

Н.Н., начальник управления развития 

растениеводства, технической политики, ГИС-

технологий, мелиорации и социального 

обустройства села Тарабрин В.Н.,  начальник 

управления развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Гуляев Д.А., 

начальник управления экономической политики 

Жолудев П.В., начальник управления финансовой 

политики Черемисова Л.В.

1.9.1 "Возмещение части затрат на закладку 

и уход за многолетними насаждениями, 

включая питомники"

2022

2022

2022

Количество проектов грантополучателей, реализуемых 

с помощью  гранта «Агропрогресс», составит - не менее 

6 ед. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в отчетном году грантополучателями, 

реализующими проекты  «Агропрогресс» за последние 

пять лет (включая отчетный период), по отношению к 

предыдущему году - не менее 8%. Количество 

высокопроизводительных рабочих мест - не менее  

9300 ед.

2022министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития животноводства Тимофеева 

Н.В, начальник отдела развития свиноводства, 

овцеводства, птицеводства и аквакультуры 

Калигина Н.Г.

Объем остатка ссудной задолженности по 

субсидируемым инвестиционным кредитам (займам) в 

АПК - до 145728,9 тыс.руб.



внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

38823.6 40719.1 40719.1

всего 60000.0 50561.8 50561.8

областной 

бюджет
3960.0 3337.1 3337.1

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

32040.0 27000.0 27000.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

24000.0 20224.7 20224.7

всего 50000.0 43233.3 43060.6

областной 

бюджет
5500.0 4755.7 4736.7

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

44500.0 38477.6 38323.9

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 0.0 0.0 11651.4

областной 

бюджет
0.0 0.0 1281.6

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 10369.8

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 813362.3 835705.4 850791.3

областной 

бюджет
89469.9 91927.7 93587.1

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

723892.4 743777.7 757204.2

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

Количество проектов грантополучателей, реализуемых 

с помощью грантовой поддержки на развитие 

семейных ферм , составит не менее 6 ед. Прирост 

объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной в отчетном году грантополучателями, 

реализующими проекты развития семейных ферм  за 

последние пять лет (включая отчетный период), по 

отношению к предыдущему году - не менее 6%. 

Количество высокопроизводительных рабочих мест - не 

менее  9300 ед.

Количество проектов грантополучателей, реализуемых 

с помощью грантовой поддержки на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов - не менее 3. Прирост 

объема сельскохозяйственной продукции, 

реализованной в отчетном году сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, получившими 

грантовую поддержку, за последние пять лет (включая 

отчетный период), по отношению к предыдущему году - 

не менее 8%.

1.9.7 "Возмещение части затрат на 

обеспечение прироста объема зерна, 

использованного на производство 

продукции глубокой переработки"

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию пищевой и 

перерабатывающей промышленности Мариевская 

Н.Н., начальник управления развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Гуляев Д.А.,  

начальник отдела по развитию 

агропродовольственных рынков, закупок и 

интервенций Мокрецов И.В.

2024

Мероприятие 1.10 «Поддержка 

сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства», 2021-2025 годы, в том 

числе: министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития растениеводства, 

технической политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального обустройства села 

Тарабрин В.Н., начальник управления финансовой 

политики Черемисова Л.В.

2022

1.9.5 "Повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве"

2022

1.9.3 "Развитие семейных  ферм"

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития животноводства Тимофеева 

Н.В, начальник отдела развития свиноводства, 

овцеводства, птицеводства и аквакультуры 

Калигина Н.Г.

Прирост производства молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей (в 

соответствии с соглашениями о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации в 2020 - 2025 годах), за 

отчетный период по отношению к среднему за 5 лет, 

предшествующих текущему, объему производства 

молока - 106,3 тыс.тонн

1.9.4 "Грантовая поддержка 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-

технической базы"

инистерство сельского хозяйства области, 

начальник управления развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности  Гуляев 

Д.А., начальник отдела развития мясо-молочной 

промышленности и кооперации Шведова О.В.

2022

2022министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития животноводства Тимофеева 

Н.В, начальник отдела развития свиноводства, 

овцеводства, птицеводства и аквакультуры 

Калигина Н.Г.



всего 117701.3 123420.6 123718.5

областной 

бюджет
12947.2 13576.3 13609.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

104754.1 109844.3 110109.5

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 91011.2 104365.6 104365.6

областной 

бюджет
10011.2 11480.2 11480.2

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

81000.0 92885.4 92885.4

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 1516.9 1752.8 1752.8

областной 

бюджет
166.9 192.8 192.8

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

1350.0 1560.0 1560.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 165894.4 174248.4 189036.4

областной 

бюджет
18248.4 19167.3 20794.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

147646.0 155081.1 168242.4

1.10.4 "Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства"

министерство сельского хозяйства области, 

начальник управления развития растениеводства, 

технической политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального обустройства села 

Тарабрин В.Н., начальник управления финансовой 

политики Черемисова Л.В., начальник отдела 

финансовой и кредитной политики Шленкина 

М.М., начальник отдела развития растениеводства 

Шумкова Н.Л.

страхование рисков потери доходов при производстве 

продукции растениеводства в случаях утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственных культур; доля 

застрахованной (посадочной) площади в общей 

посевной (посадочной) площади составит 4,52%

2022

1.10.2 "Поддержка племенного 

животноводства"

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

отдела развития молочного и мясного 

скотоводства и племенной работы Ерофеев Д.В.

создание условий для максимального обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

отечественным племенным материалом 

сельскохозяйственных животных и птицы;  племенное 

маточное поголовье сельскохозяйственных животных 

составит 14 тыс. усл. голов

2022

1.10.3 "Поддержка производства и 

реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти"

министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития животноводства Тимофеева 

Н.В, начальник отдела развития свиноводства, 

овцеводства, птицеводства и аквакультуры 

Калигина Н.Г.

увеличение производства  и реализации тонкорунной и 

полутонкорунной шерсти, повышение занятости, 

доходов и уровня жизни населения на территориях  

традиционного содержания овец; объем произведенной 

шерсти, полученной от тонкорунных и 

полутонкорунных пород овец  в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, 

реализующих такую продукцию отечественным 

перерабатывающим организациям, составит 15,3  тонн

2022

1.10.1 "Повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве"

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А.

 начальник отдела развития молочного и мясного 

скотоводства и племенной работы Ерофеев Д.В.

стабилизация производства продукции 

животноводства; производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, являющихся получателями 

субсидии - 106,3 тыс. тонн

2022



местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 5000.0 5000.0 5000.0

областной 

бюджет
550.0 550.0 550.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

4450.0 4450.0 4450.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 307800.3 289776.3 289776.3

областной 

бюджет
33858.0 31875.4 31875.4

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

273942.3 257900.9 257900.9

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 84269.7 92834.8 92834.8

областной 

бюджет
9269.7 10211.8 10211.8

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

75000.0 82623.0 82623.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

2022 всего 40168.5 44306.9 44306.9

областной 

бюджет
4418.5 4873.9 4873.9

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

35750.0 39433.0 39433.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

1.10.6 "Поддержка отдельных подотраслей 

растениеводства" 

министерство сельского хозяйства области,

начальник управления развития растениеводства, 

технической политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального обустройства села 

Тарабрин В.Н., начальник отдела развития 

растениеводства Шумкова Н.Л.

стабилизация производства продукции 

растениеводства;  размер посевных площадей, занятых 

зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами в области в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей), являющихся получателями 

субсидии -1000 тыс. га;  доля площади, засеваемой 

элитными семенами в общей площади посевов, занятой 

семенами сортов растений - 1%, валовой сбор овощей 

открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, 

являющихся получателями субсидии - 50 тыс. т, объем 

произведенных семян подсолнечника - 25,4 т

2022

1.10.4 "Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства"

министерство сельского хозяйства области, 

начальник управления развития растениеводства, 

технической политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального обустройства села 

Тарабрин В.Н., начальник управления финансовой 

политики Черемисова Л.В., начальник отдела 

финансовой и кредитной политики Шленкина 

М.М., начальник отдела развития растениеводства 

Шумкова Н.Л.

страхование рисков потери доходов при производстве 

продукции растениеводства в случаях утраты (гибели) 

урожая сельскохозяйственных культур; доля 

застрахованной (посадочной) площади в общей 

посевной (посадочной) площади составит 4,52%

2022

1.10.5 "Возмещение части затрат 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой 

премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства" 

министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития животноводства Тимофеева 

Н.В, начальник отдела развития свиноводства, 

овцеводства, птицеводства и аквакультуры 

Калигина Н.Г., начальник управления финансовой 

политики Черемисова Л.В., начальник отдела 

финансовой и кредитной политики Шленкина 

М.М.

страхование рисков потери доходов при производстве 

продукции животноводства в случаях гибели 

сельскохозяйственных животных; доля застрахованного 

поголовья сельскохозяйственных животных в общем 

поголовье составит 8,98 %

2022

1.10.8.«Содержание маточного товарного 

поголовья овец и коз»

министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития животноводства Тимофеева 

Н.В, начальник отдела развития свиноводства, 

овцеводства, птицеводства и аквакультуры 

Калигина Н.Г.

наращивание поголовья овец на территориях их 

традиционного содержания, повышение занятости, 

доходов и уровня жизни населения этих территорий; 

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, 

являющихся получателями субсидии, составит 62,4 тыс. 

голов.

20221.10.7. «Содержание товарного маточного 

поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород»

министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития животноводства Тимофеева 

Н.В, начальник отдела развития молочного и 

мясного скотоводства и племенной работы 

Ерофеев Д.В.

численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород  в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, составит 18,7 тыс. голов



внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 432921.9 432921.9 526130.3

областной 

бюджет
43.3 43.3 57874.4

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

432878.6 432878.6 468255.9

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

всего 480036.8 473531.7 469531.7

областной 

бюджет
480036.8 464631.7 464191.7

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 8900.0 5340.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 73300.9 81100.4 77100.4

областной 

бюджет
73300.9 72200.4 71760.4

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 8900.0 5340.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 406735.9 392431.3 392431.3

областной 

бюджет
406735.9 392431.3 392431.3

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

2022

2022

Подпрограмма 4 "Обеспечение 

реализации государственной программы 

Саратовской области "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в 

Саратовской области"

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию отрасли 

растениеводства, земельных отношений, 

технической политики, мелиорации и социального 

обустройства села Зайцев А.Н., заместитель 

министра по развитию отрасли животноводства 

Григорьева Т.А., заместитель министра по 

экономике и финансам М.Я. Алимбеков 

2022

2022

в том числе по исполнителям:

управление ветеринарии Правительства области, 

начальник управления ветеринарии Молчанов 

А.В.

Мероприятие 1.15 "Возмещение 

производителям зерновых культур части 

затрат на производство и реализацию 

зерновых культур"

1.10.8.«Содержание маточного товарного 

поголовья овец и коз»

министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., начальник 

управления развития животноводства Тимофеева 

Н.В, начальник отдела развития свиноводства, 

овцеводства, птицеводства и аквакультуры 

Калигина Н.Г.

наращивание поголовья овец на территориях их 

традиционного содержания, повышение занятости, 

доходов и уровня жизни населения этих территорий; 

маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, 

являющихся получателями субсидии, составит 62,4 тыс. 

голов.

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию пищевой и 

перерабатывающей промышленности Мариевская 

Н.Н., начальник управления развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Гуляев Д.А.,  

начальник отдела по развитию 

агропродовольственных рынков, закупок и 

интервенций Мокрецов И.В.

Объем реализованных зерновых культур собственного 

производства - 680,588 тыс.тонн



всего 16683.8 16594.2 16594.2

областной 

бюджет
16683.8 16594.2 16594.2

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 38807.1 38696.2 38696.2

областной 

бюджет
38807.1 38696.2 38696.2

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 5500.0 5500.0 5500.0

областной 

бюджет
5500.0 5500.0 5500.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

2022

министерство сельского хозяйства области,

начальник отдела бухгалтерского учета и 

контроля - главный бухгалтер Зорина В.А.

обеспечение бесперебойной эксплуатации 

административного здания и надлежащего содержания 

административного здания и прилегающей территории - 

5,304 тыс. кв.м

2022Мероприятие 4.1 "Оказание услуг по 

административно-хозяйственному и 

архивному обслуживанию органов 

исполнительной власти области"

Процессная часть

повышение доступности и качества консультационных 

услуг для сельхозтоваропроизводителей, создание и 

обеспечение работы агропортала Саратовской области 

на сайте информационно-консультационной службы 

агропромышленного комплекса области; повышение 

качества представляемых документов на право 

получения субсидий и услуг по организации реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; 

количество проведенных консультаций - 850 ед

министерство сельского хозяйства области,

начальник отдела бухгалтерского учета и 

контроля - главный бухгалтер Зорина В.А.

Мероприятие 4.2 "Оказание услуг по 

организации реализации 

сельскохозяйственной продукции и 

информационно-консультационному 

обеспечению агропромышленного 

комплекса области"

2022содействие сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и предприятиям пищевой и 

перерабатывающей промышленности области в 

продвижении сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки на российский и мировой 

рынки; количество агропромышленных выставок с 

участием предприятий агропромышленного комплекса 

области при государственной поддержке из областного 

бюджета - 1 ед

министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А.,заместитель 

министра по развитию пищевой и 

перерабатывающей промышленности Мариевская 

Н.Н., начальник управления развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Гуляев Д.А., 

начальник управления развития растениеводства, 

технической политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального обустройства села 

Тарабрин В.Н., начальник управления 

экономической политики Жолудев П.В., 

начальник управления кадровой политики, 

правовой, организационной работы и 

делопроизводства Мехов Д.А.

Мероприятие 4.3 "Проведение выставок, 

семинаров, конкурсов, презентаций"



всего 2200.0 200.0 200.0

областной 

бюджет
2200.0 200.0 200.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 400735.9 392431.3 392431.3

областной 

бюджет
400735.9 392431.3 392431.3

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 10010.0 10010.0 10010.0

областной 

бюджет
10010.0 10010.0 10010.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 100.0 100.0 100.0

областной 

бюджет
100.0 100.0 100.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

2022Мероприятие 4.7 "Государственная 

поддержка кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса 

Саратовской области" (предоставление 

единовременной денежной выплаты и 

ежегодного денежного пособия)

обеспечение закрепления квалифицированных кадров 

на селе, предоставление государственной поддержки 31 

молодому специалисту, трудоустроившемуся на работу 

в сельской местности

министерство сельского хозяйства области,

начальник управления кадровой политики, 

правовой, организационной работы и 

делопроизводства Мехов Д.А., начальник отдела 

кадровой политики Мещеряков Р.А.

Мероприятие 4.4 "Разработка 

приоритетных научных исследований"

Мероприятие 4.6 "Оказание ветеринарных 

услуг и проведение мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечению"

2022

2022

Мероприятие 4.8 "Приобретение бланков 

племенных свидетельств на племенную 

продукцию (материал)"

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., 

начальник отдела бухгалтерского учета и 

контроля - главный бухгалтер Зорина В.А.

Выдача племенных свидетельств на племенную 

продукцию (материал)», ожидаемый результат по 

итогам 2021 года — 200 штук племенных свидетельств

2022

своевременное обеспечение лекарственными 

средствами и препаратами для ветеринарного 

применения оперативной диагностики и 

профилактической вакцинации животных (птицы) в 

зонах высокого риска возникновения очагов заразных 

болезней, создание условий для проведения 

профилактических мероприятий по предупреждению 

очагов заразных болезней животных, обеспечение 

населения качественной животноводческой 

продукцией, поступающей                                                                                               

от отечественных производителей

управление ветеринарии Правительства области, 

начальник финансово-экономического отдела 

Скобелев С.Г., начальник отдела ветеринарных 

мероприятий Балыбин Д.Н.

обеспечение научного сопровождения реализации 

Государственной программы, разработка методических 

рекомендаций по ведению сельскохозяйственного 

производства с учетом природно-климатических 

условий области; количество разработанных научно-

практических рекомендаций и мероприятий - 5 ед

министерство сельского хозяйства области, 

заместитель министра по развитию отрасли 

животноводства Григорьева Т.А., заместитель 

министра по развитию пищевой и 

перерабатывающей промышленности Мариевская 

Н.Н.,

начальник управления кадровой политики, 

правовой, организационной работы и 

делопроизводства Мехов Д.А., начальник 

управления развития растениеводства, 

технической политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального обустройства села 

Тарабрин В.Н., начальник управления развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

Гуляев Д.А., начальник управления 

экономической политики Жолудев П.В.



всего 0.0 10000.0 6000.0

областной 

бюджет
0.0 1100.0 660.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

0.0 8900.0 5340.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 6000.0

2022 областной 

бюджет
6000.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

всего 5000.0

областной 

бюджет
5000.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

всего 1000.0

областной 

бюджет
1000.0

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

Мероприятие 4.9 "Развитие сельского 

туризма"

министерство сельского хозяйства области,

начальник управления кадровой политики, 

правовой, организационной работы и 

делопроизводства Мехов Д.А., начальник отдела 

кадровой политики Мещеряков Р.А.

2023

Мероприятие 4.10 «Осуществление 

деятельности по обращению с животными 

без владельцев»

управление ветеринарии Правительства области, 

начальник финансово-экономического отдела 

Скобелев С.Г., начальник отдела ветеринарных 

мероприятий Балыбин Д.Н.

Количество созданных дополнительных мест для 

содержания животных без владельцев в приютах - не 

менее 60 штук; Количество проведенных ветеринарных 

мероприятий в отношении животных без владельцев не 

менее 1507 штук, в том числе 

Мероприятие 4.10.1 "Предоставление 

грантов в форме субсидий на организацию 

деятельности приютов для животных без 

владельцев"

Мероприятие 4.10.2 "Проведение 

ветеринарных мероприятий в отношении 

животных без владельцев"

управление ветеринарии Правительства области, 

начальник финансово-экономического отдела 

Скобелев С.Г., начальник отдела ветеринарных 

мероприятий Балыбин Д.Н.

управление ветеринарии Правительства области, 

начальник финансово-экономического отдела 

Скобелев С.Г., начальник отдела ветеринарных 

мероприятий Балыбин Д.Н.

Количество созданных дополнительных мест для 

содержания животных без владельцев в приютах - не 

менее 60 штук; Количество проведенных ветеринарных 

мероприятий в отношении животных без владельцев - 

не менее 1130 штук

Количество проведенных ветеринарных мероприятий в 

отношении животных без владельцев, содержащихся в 

приютах некоммерческих организаций- не менее 377 

штук



всего 1655293.4 1585755.4 1802614.1

областной 

бюджет
126835.7 97399.9 103074.6

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

1528457.7 1488355.5 1699539.5

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

всего 613851.1 855925.6 1057921.4

областной 

бюджет
12277.0 17118.6 21158.4

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

601574.1 838807.0 1036763.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

всего 613851.1 855925.6 1057921.4

областной 

бюджет
12277.0 17118.6 21158.4

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

601574.1 838807.0 1036763.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

5.1.1 «Реализация мероприятий в области 

мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения»

министерство сельского хозяйства области,  

начальник управления развития растениеводства, 

технической политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального обустройства села 

Тарабрин В.Н., начальник отдела мелиорации и 

развития сельских территорий Гончаров А.В.

Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию 

мелиорируемых земель для выращивания экспортно 

ориентированной сельскохозяйственной продукции 

(нарастающим итогом) - 4053,5 га

2022

2022Подпрограмма 5 «Эффективное 

вовлечение в оборот земель 

сельскохозяйственного назначения и 

развитие мелиоративного комплекса"

министерство сельского хозяйства области,

заместитель министра по развитию отрасли 

растениеводства, земельных отношений, 

технической политики, мелиорации и социального 

обустройства села Зайцев А.Н.

Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию 

мелиорируемых земель для выращивания экспортно 

ориентированной сельскохозяйственной продукции 

(нарастающим итогом) - 4053,5 га; ввод в эксплуатацию 

мелиорируемых земель, принадлежащих 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве 

собственности или переданных им в пользование в 

установленном порядке - 8734,8 га; вовлечение в 

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения культуртехнических мероприятий - 

459 га; площадь земельных участков, в отношении 

которых проведены кадастровые работы и осуществлен 

кадастровый учет земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, из состава 

земель сельскохозяйственного назначения и земельных 

участков, выделяемых в счет невостребованных 

земельных долей, находящихся в собственности 

муниципальных образований - 3,7 тыс.га; площадь 

земельных участков, выделяемых в счет 

невостребованных земельных долей, находящихся в 

собственности муниципальных образований, в 

отношении которых подготовлены проекты межевания 

земельных участков -3,7 тыс.га

Региональный проект 5.1 «Экспорт 

продукции агропромышленного 

комплекса» (в целях выполнения задач 

федерального проекта «Экспорт 

продукции агропромышленного 

комплекса»)

министерство сельского хозяйства области,  

начальник управления развития растениеводства, 

технической политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального обустройства села 

Тарабрин В.Н., начальник отдела мелиорации и 

развития сельских территорий Гончаров А.В.

Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию 

мелиорируемых земель для выращивания экспортно 

ориентированной сельскохозяйственной продукции 

(нарастающим итогом) - 4053,5 га; 

2022



всего 1034432.7 722820.2 737683.1

областной 

бюджет
113787.6 79510.2 81145.1

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

920645.1 643310.0 656538.0

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

всего 7009.6 7009.6 7009.6

областной 

бюджет
771.1 771.1 771.1

федеральный 

бюджет 

(прогнозно)

6238.5 6238.5 6238.5

местные 

бюджеты 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

внебюджетные 

источники 

(прогнозно)

0.0 0.0 0.0

министерство сельского хозяйства области,  

начальник управления развития растениеводства, 

технической политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального обустройства села 

Тарабрин В.Н., начальник отдела мелиорации и 

развития сельских территорий Гончаров А.В.

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 

проведения гидромелиоративных мероприятий - 8734,8 

га; вовлечение в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических мероприятий - 459 га

2022

министерство сельского хозяйства области,  

начальник управления развития растениеводства, 

технической политики, ГИС-технологий, 

мелиорации и социального обустройства села 

Тарабрин В.Н., начальник отдела мелиорации и 

развития сельских территорий Гончаров А.В.

Площадь земельных участков, в отношении которых 

проведены кадастровые работы и осуществлен 

кадастровый учет земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, из состава 

земель сельскохозяйственного назначения и земельных 

участков, выделяемых в счет невостребованных 

земельных долей, находящихся в собственности 

муниципальных образований - 3,7 тыс.га; площадь 

земельных участков, выделяемых в счет 

невостребованных земельных долей, находящихся в 

собственности муниципальных образований, в 

отношении которых подготовлены проекты межевания 

земельных участков -3,7 тыс.га

2022

Мероприятие 5.1 «Проведение 

гидромелиоративных, культуртехнических, 

агролесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий, а также 

мероприятий в области известкования 

кислых почв на пашне»

Мероприятие 5.2 «Подготовка проектов 

межевания земельных участков и на 

проведение кадастровых работ»

Процессная часть


