
 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

КАНАШ РАЙОНĚН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

 

ЙЫШĂНУ 

 

01.07.2022  380 № 

Канаш хули 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.07.2022 № 380 

город Канаш 

 
 

 

О внесении изменения в 

муниципальную программу 

Канашского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Канашского 

района Чувашской Республики» на 

2020-2035 годы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Собрания депутатов Канашского района Чувашской Республики от 7 

декабря 2021 года № 16/1 «О бюджете Канашского района Чувашской Республики на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Канашского 

района Чувашской  Республики п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в муниципальную программу Канашского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Канашского района 

Чувашской Республики» на 2020-2035 годы, утвержденную постановлением 

администрации Канашского района Чувашской Республики от 27.03.2020 г. № 162 (с 

изменениями от 27 мая 2020 года № 232, 27 января 2021 года № 51, 19 мая 2021 года 

№ 315, 25 января 2022 года № 34, 23 мая 2022 года № 286) следующее изменение: 

 1) в паспорте муниципальной программы Канашского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Канашского района 

Чувашской Республики» на 2020-2035 годы позицию «Объемы финансирования 

Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в 

следующей редакции 
Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам 
реализации  

– Прогнозируемый объем финансирования 
Муниципальной программы в 2020–2035 годах 
составляет 22077,63 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 106,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 175,30 тыс. рублей; 
в 2022 году – 18850,23 тыс. рублей; 
в 2023 году – 270,40 тыс. рублей; 
в 2024 году – 250,20 тыс. рублей; 
в 2025 году – 220,50 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1102,50 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1102,50 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 399,4 тыс. рублей в том 
числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 399,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской Республики 
21496,73 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 106,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 175,30 тыс. рублей; 
в 2022 году – 18269,334 тыс. рублей; 
в 2023 году – 270,40 тыс. рублей; 
в 2024 году – 250,20 тыс. рублей; 
в 2025 году – 220,50 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1102,50 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1102,50 тыс. рублей; 
бюджета Канашского района Чувашской 
Республики – 181,50 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 181,50 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
                                                                                                
в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году –0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей 
Объемы и источники финансирования, 
направляемые на реализацию Программы, могут 
уточняться. 

 

изложить муниципальную программу Канашского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Канашского района Чувашской Республики» на 

2020-2035 годы (далее – Муниципальная программа) согласно Приложению, к 

настоящему постановлению. 

2) раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам 

финансирования и годам реализации Муниципальной программы) изложить в 

следующей редакции: 
  

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам 

финансирования и годам реализации Муниципальной программы) 

 

 

 

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета 

Канашского района Чувашской Республики и средств внебюджетных источников. 
Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы в 2020–

2035 годах составляет 22077,63 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 106,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 175,30 тыс. рублей; 
в 2022 году – 18850,23 тыс. рублей; 
в 2023 году – 270,40 тыс. рублей; 
в 2024 году – 250,20 тыс. рублей; 
в 2025 году – 220,50 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1102,50 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1102,50 тыс. рублей; 
из них средства: 
федерального бюджета – 399,4 тыс. рублей в том числе: 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 399,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики 21496,73 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 106,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 175,30 тыс. рублей; 
в 2022 году – 18269,334 тыс. рублей; 
в 2023 году – 270,40 тыс. рублей; 
в 2024 году – 250,20 тыс. рублей; 
в 2025 году – 220,50 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 1102,50 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 1102,50 тыс. рублей; 
бюджета Канашского района Чувашской Республики – 181,50 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 181,50 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей; 
внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 
в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей 

«08» июля 2022 г. 
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 Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Канашского района. 

 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в 

приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

 3) Приложения № 2,4 к муниципальной программе Канашского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Канашского района 

Чувашской Республики» на 2020-2035 годы изложить согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава администрации района                                                                        С.Н. Михайлов 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Канашского                                                             

района Чувашской Республики 

01.07.2022 № 380 

 

« Приложение № 2  

к муниципальной программе 

Канашского района Чувашской 

Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Канашского 

района Чувашской Республики» на 

2020- 2035 гг. 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 

финансирования реализации муниципальной программы Канашского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Канашского района 

Чувашской Республики» на 2020-2035 гг. 

 
Статус Наименовани

е 
подпрограмм

ы 

муниципальн
ой 

программы 

Канашского 
района 

Чувашской 

Республики 
основного 

мероприятия) 

Задача 
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программ

ы 
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ой 
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ки 

Ответственн

ый 
исполнитель, 
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Чувашской 

Республики» 
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борьбе с 
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ми АПК, 
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бюджет 

Чувашско

й 
Республик

и 

0,00 0,00 17961,0

34 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 0,00 0,00 181,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Статус Наименовани

е 
подпрограмм

ы 

муниципальн
ой 

программы 

Канашского 
района 

Чувашской 

Республики 
основного 

мероприятия) 

Задача 

подпрогр
аммы 

муниципа

льной 
программ

ы 

Канашск
ого 

района 

Чувашск
ой 

Республи
ки 

Ответственн

ый 
исполнитель, 

соисполнител

ь 

Источник

и 
финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

20
20 

20
21 

2022 20
23 

20
24 

20
25 

202
6–

203

0 

203
1–

203

5 

1 2 3 4 9 11 12 13 14 15 16 17 18 

Муницип

альная 

програм

ма 

Канашск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

«Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирован

ие рынка 

сельскохозя

йственной 

продукции, 

сырья и 

продовольст

вия 

Канашского 

района 

Чувашской 

Республики» 

на 2020-2035 

гг. 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– отдел по 

взаимодейст

вию с 

организация

ми АПК 

всего 106

,0 

175,

3 

18850

,23 

270,

40 

250,

20 

220

,5 

1102

,50 

1102

,50 

федераль

ный 

бюджет 

0,

00 

0,0

0 

399,

40 

0,0

0 

0,0

0 

0,

00 

0,0

0 

0,0

0 

республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

106

,0 

175,

3 

18269

,334 

270,

40 

250,

20 

220

,5 

1102

,50 

1102

,50 

бюджет 

Канашско

го района 

0,

00 

0,0

0 

181,

5 

0,0

0 

0,0

0 

0,

00 

0,0

0 

0,0

0 

внебюдже

тные 

источник

и 

0,

00 

0,0

0 

0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,

00 

0,0

0 

0,0

0 

Под-

програм

ма 

«Развитие 

ветеринарии 

в 

Канашском 

районе 

Чувашской 

Республики» 

 ответственн

ый 

исполнитель 

– БУ 

«Канашская 

станция по 

борьбе с 

болезнями 

животных» 

Госветслужб

ы Чувашии 

(по 

согласовани

ю), 

соисполните

ли - отдел по 

взаимодейст

вию с 

организация

ми АПК 

всего 106

,0 

171,

60 

258,4 220,

5 

220,

5 

220

,5 

1102

,5 

1102

,5 

федераль

ный 

бюджет 

0,

0

0 

0,

00 

0,00 0,

00 

0,

00 

0,

0

0 

0,0

0 

0,0

0 

республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

106

,0 

171,

60 

258,4 220,

5 

220,

5 

220

,5 

1102

,5 

1102

,5 

бюджет 

Канашско

го района 

0,

0

0 

0,

00 

0,00 0,

00 

0,

00 

0,

0

0 

0,0

0 

0,0

0 

внебюдже

тные 

источник

и 

0,

0

0 

0,

00 

0,00 0,

00 

0,

00 

0,

0

0 

0,0

0 

0,0

0 

Основное 

мероприя
тие 1 

Предупрежде

ние и 
ликвидация 

болезней 

животных 

предупре

ждение 
возникно

вения и 

распрост
ранения 

заразных 

болезней 
животны

х 

 всего 106

,0 

171,

60 

258,4 220,

5 

220,

5 

220

,5 

1102

,5 

1102

,5 

федеральн

ый 

бюджет 

0,

0

0 

0,

00 

0,00 0,

00 

0,

00 

0,

0

0 

0,0

0 

0,0

0 

республик
анский 

бюджет 

Чувашско
й 

Республик
и 

106
,0 

171,
60 

258,4 220,
5 

220,
5 

220
,5 

1102
,5 

1102
,5 

бюджет 

Канашско

го района 

0,

00 

0,0

0 

0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,

00 

0,0

0 

0,0

0 

внебюдже

тные 

источники 

0,

00 

0,0

0 

0,00 0,0

0 

0,0

0 

0,

00 

0,0

0 

0,0

0 

льный 
доход". 

Канашско
го района  

внебюдже

тные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Приложение №  4 

к муниципальной программе Канашского 

района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Канашского района Чувашской 

Республики» на 2020-2035 гг. 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А 

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса» муниципальной  

программы Канашского района Чувашской Республики «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Канашского района Чувашской Республики» 

на 2020-2035 гг. 

 

Паспорт 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– отдел по взаимодействию с организациями АПК 

администрации Канашского района Чувашской 

Республики 

 

Соисполнители  

подпрограммы 

– государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Чувашской Республики (по 

согласованию); 

сельскохозяйственные организации Канашского 

района (по согласованию); 

крестьянские (фермерские) хозяйства Канашского 

района Чувашской Республики (по согласованию); 

сельские поселения Канашского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Канашский межрайонный отдел Филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по ЧР (по согласованию); 

сектор экономики управления экономики, 

имущественных и земельных отношений 

администрации Канашского района Чувашской 

Республики 

   

Цели подпрограммы  – обеспечение выполнения Доктрины 

продовольственной безопасности Российской 

Федерации в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции; 

развитие малых форм хозяйствования; 

создание условий для развития отечественного 

конкурентоспособного рынка сортов и семян 

сельскохозяйственных культур; 

создание условий для максимального обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

отечественным племенным материалом 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

повышение конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки на внутреннем и внешнем рынках 

 
Задачи подпрограммы – увеличение объемов и улучшение качества 

производства и переработки основных видов 
сельскохозяйственной продукции; 
увеличение экспортного потенциала 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки; 
развитие селекционной и племенной базы 
растениеводства и животноводства; 
развитие социально значимых отраслей сельского 
хозяйства, обеспечивающих сохранение 
традиционного уклада жизни и занятости; 
повышение уровня доходов сельского населения; 
создание условий для увеличения количества 
субъектов малого предпринимательства и 
модернизация материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов 
 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение 
следующих целевых индикаторов и показателей: 
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий – 50,8 тыс. тонн; 
валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей – 4,3 тыс. тонн; 
валовой сбор овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей – 0,3 тыс. 
тонн; 
производство скота и птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живом весе) – 2,5 тыс. тонн; 

производство молока в хозяйствах всех категорий 

– 23,6 тыс. тонн; 

производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – 6,9 тыс. тонн; 

размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами – 28,0 тыс. га; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов – 8,6 процента; 

площадь закладки многолетних насаждений –  

 2 га; 

поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и помесного 

скота, полученного от скрещивания со 

специализированными мясными породами, в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей – 0,118 тыс. 

голов; 

численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, – 0,045 тыс. 

голов; 

племенное условное маточное поголовье 

сельскохозяйственных животных – 0,57 тыс. 

условных голов; 

количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью грантовой 

поддержки –15 единиц; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими грантовую 
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поддержку, к году, предшествующему году 

предоставления субсидии, – 10 процентов; 

количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, получивших 

грантовую поддержку для развития материально-

технической базы – 6 единиц; 
прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
реализованной сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, получившими 
грантовую поддержку, к году, предшествующему 
году предоставления субсидии – 10 процентов; 
площадь земельных участков, на которой 
проведены работы по уничтожению борщевика 
Сосновского, 57195 кв.м.; 
количество личных подсобных хозяйств, ведение 
которых осуществляют граждане, применяющие 
специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", - 1997 единиц; 
прирост объема реализованной продукции, 
произведенной гражданами, ведущими личные 
подсобные хозяйства и применяющими 
специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" - 2 процента. 
 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

– 2020–2035 годы: 

1 этап – 2020–2025 годы; 

2 этап – 2026–2030 годы; 

3 этап – 2031–2035 годы 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации  

– прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий подпрограммы в 

2020–2035 годах составляют 18675,13 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,70 тыс. рублей; 

в 2022 году – 18591,834 тыс. рублей; 

в 2023 году – 49,90 тыс. рублей; 

в 2024 году – 29,70 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 399,40 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 399,40 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

– 18094,23 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,70 тыс. рублей; 

в 2022 году – 18010,934 тыс. рублей; 

в 2023 году – 49,90 тыс. рублей; 

в 2024 году – 29,70 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей; 

бюджета Канашского района Чувашской 

Республики – 181,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 181,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

– увеличение производства: 

зерна – до 50,8 тыс. тонн; 

увеличение производства скота и птицы на убой до 

2,5 тыс. тонн в живом весе; 

увеличение в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, производства 

молока до 6,9 тыс. тонн; 

увеличение в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, численности 

товарного поголовья коров специализированных 

мясных пород до 0,045 тыс. голов; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, 

произведенной индивидуальными 

предпринимателями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, получившими 

грантовую поддержку, – не менее 10,0 процента 

ежегодно. 

 

 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы «Развитие отраслей  

агропромышленного комплекса» 

 

Основными приоритетами при реализации подпрограммы являются: 

обеспечение выполнения Доктрины продовольственной безопасности в 

Российской Федерации в сфере производства сельскохозяйственной продукции; 

увеличение объемов производимой продукции сельского хозяйства; 

повышение уровня заработной платы в сельском хозяйстве; 

повышение доли сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в производстве молока, скота и птицы (в живом весе), овощей 

и картофеля; 

оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными 

системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 

сохранение и повышение плодородия почв; 

увеличение объемов производства и переработки продукции растениеводства 

и животноводства; 

развитие племенной базы животноводства и элитного семеноводства; 

развитие системы страхования и кредитования подотраслей растениеводства, 

животноводства и объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для 

ведения рентабельного сельскохозяйственного производства; 

Целями подпрограммы являются: 

обеспечение выполнения Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации в сфере производства сельскохозяйственной продукции; 

развитие малых форм хозяйствования; 

создание условий для развития отечественного конкурентоспособного рынка 

сортов и семян сельскохозяйственных культур; 

создание условий для максимального обеспечения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей отечественным племенным материалом сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки на внутреннем и внешнем рынках. 

Для реализации указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

увеличение объемов и улучшение качества производства и переработки 

основных видов сельскохозяйственной продукции; 

увеличение экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки; 

развитие селекционной и племенной базы растениеводства и животноводства; 

развитие социально значимых отраслей сельского хозяйства, 

обеспечивающих сохранение традиционного уклада жизни и занятости; 

повышение уровня доходов сельского населения; 

создание условий для увеличения количества субъектов малого 

предпринимательства и модернизация материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий; 

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 

весе); 

производство молока в хозяйствах всех категорий; 

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов; 

площадь закладки многолетних насаждений; 

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными 

породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; 

численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных; 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой поддержки; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему 

году предоставления субсидии; 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую 

поддержку для развития материально-технической базы; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую 

поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии; 

объем производства семенного картофеля; 

объем реализованного семенного картофеля; 
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объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях 

размножения; 

доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма 

по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции 

растениеводства; 

доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма 

по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости продукции 

животноводства; 

сохранность племенного условного маточного поголовья 

сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение 

следующих целевых индикаторов и показателей: 

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий – 

50,8 тыс. тонн; 

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 4,3 тыс. 

тонн; 

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – 0,3 тыс. тонн; 

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) – 2,5 тыс. тонн; 

производство молока в хозяйствах всех категорий – 23,6 тыс. тонн; 

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 6,9 тыс. 

тонн; 

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами – 28,0 тыс. га; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов – 

8,6 процента; 

площадь закладки многолетних насаждений – 2 га; 

поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными 

породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 0,118 тыс. голов; 

численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, – 0,045 тыс. голов; 

племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных – 

0,57 тыс. условных голов; 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой поддержки –15 единиц; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему 

году предоставления субсидии, – 10 процентов; 

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую 

поддержку для развития материально-технической базы – 6 единиц; 

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую 

поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии – 10 процентов; 

площадь земельных участков, на которой проведены работы по уничтожению 

борщевика Сосновского, 57195 кв.м.; 

количество личных подсобных хозяйств, ведение которых осуществляют 

граждане, применяющие специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", - 1997 единиц; 

прирост объема реализованной продукции, произведенной гражданами, 

ведущими личные подсобные хозяйства и применяющими специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход" - 2 процента. 
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях 

приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 

Перечень крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории Канашского района Чувашской Республики приведен в 

приложении № 3 к настоящей подпрограмме. 
 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 
 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию 
поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» включает 

пять основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Борьба с распространением борщевика 

Сосновского. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация 

комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на 

территории Канашского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 2. Поддержка граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство и применяющих специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход". 

Подпрограмма будет реализовываться в 2020–2035 годах в три этапа. 

1 этап – 2020–2025 годы. 

2 этап – 2026–2030 годы. 

3 этап – 2031–2035 годы. 
 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных 

источников. 

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2020–2035 годах составляют 182771,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2020–2035 годах составляют 18675,13 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,70 тыс. рублей; 

в 2022 году – 18591,834 тыс. рублей; 

в 2023 году – 49,90 тыс. рублей; 

в 2024 году – 29,70 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 399,40 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 399,40 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 18094,23 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3,70 тыс. рублей; 

в 2022 году – 18010,934 тыс. рублей; 

в 2023 году – 49,90 тыс. рублей; 

в 2024 году – 29,70 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей; 

бюджета Канашского района Чувашской Республики – 181,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 181,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 0,00 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 0,00 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников 

финансирования приведено в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 

 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

муниципальной программы Канашского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Канашского района Чувашской 

Республики» на 2020-2035 гг.  

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» муниципальной программы Канашского 

района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Канашского района 

Чувашской Республики» на 2020-2035 гг., и их значениях 

 
№ 

пп 

Целевой индикатор и 

показатель  

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 г. 2025 г. 2026-

2030 г. 

2031-

2035 
г. 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых культур в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 41,1 46,1 46,8 47,6 50,8 50,8 50,8 50,8 

2. Валовой сбор картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,3 4,3 

3. Валовой сбор овощей 

открытого грунта в 
сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

4. Производство скота и птицы тыс. тонн 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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№ 

пп 

Целевой индикатор и 

показатель  
(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024 г. 2025 г. 2026-
2030 г. 

2031-
2035 

г. 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 

5. Производство молока в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 22,8 23,0 23,5 24,1 24,4 24,4 24,5 23,6 

6. Производство молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2      6,9 

7. Размер посевных площадей, 

занятых зерновыми, 

зернобобовыми и 
кормовыми 

сельскохозяйственными 

культурами  

тыс. 

гектаров 

27,6 27,6 27,7 27,8 27,8 27,9 27,9 28,0 

8. Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в 

общей площади посевов 

% 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

9. Площадь закладки 

многолетних насаждений 

гектаров 2 - - - - - - - 

10. Поголовье крупного 
рогатого скота 

специализированных 

мясных пород и помесного 
скота, полученного от 

скрещивания со 

специализированными 
мясными породами, в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. голов 0,117 0,117 0,117 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

11. Численность товарного 

поголовья коров 
специализированных 

мясных пород в 

сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 
предпринимателей 

тыс. голов 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

12. Племенное условное 

маточное поголовье 
сельскохозяйственных 

животных 

тыс. 

условных 
голов 

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 - - - 

13. Количество новых 
постоянных рабочих мест, 

созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

осуществивших проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 
грантовой поддержки 

единиц 3 3 3 3 3 - - - 

14. Прирост объема 

сельскохозяйственной 
продукции, произведенной 

крестьянскими 

(фермерскими) 
хозяйствами, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 
получившими грантовую 

поддержку, к году, 

предшествующему году 
предоставления субсидии 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 

15. Количество новых 

постоянных рабочих мест, 
созданных в 

сельскохозяйственных 

потребительских 
кооперативах, получивших 

грантовую поддержку для 

развития материально-

технической базы 

единиц 3 0 0 3 0 0 0 0 

16. Прирост объема 

сельскохозяйственной 
продукции, реализованной 

сельскохозяйственными 

потребительскими 
кооперативами, 

получившими грантовую 

поддержку, к году, 
предшествующему году 

предоставления субсидии 

% 10 0 0 10 0 0 0 0 

17 площадь земельных 

участков, на которой 

проведены работы по 
уничтожению борщевика 

Сосновского 

Кв.м - 5000 21850 21850 12995 0 0 0 

18 количество личных 
подсобных хозяйств, 

ведение которых 

осуществляют граждане, 
применяющие специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", 

ед - - 1997 0 0 0 0 0 

19 прирост объема 

реализованной продукции, 

произведенной гражданами, 
ведущими личные 

подсобные хозяйства и 

применяющими 
специальный налоговый 

режим "Налог на 

профессиональный доход" - 
2 процента; 

% - - 2 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

муниципальной программы Канашского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Канашского района Чувашской 

Республики» на 2020-2035 гг. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

муниципальной программы Канашского района Чувашской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Канашского района Чувашской 

Республики» на 2020-2035 гг. 
Статус Наименование 

подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Канашского 
района 

Чувашской 

Республики 
основного 

мероприятия)  

Задача 

подпрогра
ммы 

муниципал

ьной 
программы 

Канашског

о района 
Чувашской 

Республики 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель 

Источники 

финансиров
ания 

Расходы по годам, тыс. 

рублей 

202
0 

202
1 

2022 2023 2024 202
5 

2026
–

2030 

2031
–

2035 

1 2 3 4 9 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпрогра

мма 

«Развитие 

отраслей 

агропромышле

нного 

комплекса» 

 ответственный 

исполнитель – 

отдел по 

взаимодействию 

с 

организациями 

АПК, 

соисполнители - 

государственная 

инспекция по 

надзору за 

техническим 

состоянием 

самоходных 

машин и других 

видов техники 

Чувашской 

Республики (по 

согласованию); 

сельскохозяйств

енные 

организации 

Канашского 

района (по 

согласованию); 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

Канашского 

района 

Чувашской 

Республики (по 

согласованию); 

сельские 

поселения 

Канашского 

района 

Чувашской 

Республики (по 

согласованию) 

Канашский 

межрайонный 

отдел Филиала 

ФГБУ 

«Россельхозцент

р» по ЧР (по 

согласованию); 

сектор 

экономики 

управления 

экономики, 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации 

Канашского 

района 

Чувашской 

Республики 

всего 0,00 3,70 18591,8

34 

49,9

0 

29,7

0 

0,00 0,00 0,00 

федеральны

й бюджет 

0,00 0,00 399,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республикан

ский бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,00 3,70 18010,9

34 

49,9

0 

29,7

0 

0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Канашского 

района  

0,00 0,00 181,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетн

ые 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприят

ие 1 

Борьба с 
распространени

ем борщевика 

Сосновского 
 

  всего 0,00 3,70 49,90 49,9
0 

29,7
0 

0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканс
кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,00 3,70 49,90 49,9
0 

29,7
0 

0,00 0,00 0,00 

бюджет 
Канашского 

района  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетн
ые источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприят

ие 2 

Поддержка 

граждан, 

ведущих личное 
подсобное 

хозяйство и 

применяющих 
специальный 

налоговый 

режим "Налог 
на 

профессиональн

ый доход". 

  всего 0,00 0,00 18541,9

3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 399,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 
Республики 

0,00 0,00 17961,0

3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

Канашского 
района  

0,00 0,00 181,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетн

ые источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 3  

к подпрограмме «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» 

муниципальной программы Канашского района 

Чувашской Республики «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Канашского района Чувашской 

Республики» на 2020-2035 гг. 

 

 

Перечень крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории Канашского района Чувашской Республики 

 

Проект №1 

 

1. Наименование проекта – Строительство молочного комплекса в 

СХПК им. Кирова на 600 голов коров 

 

2. Краткое описание проекта – строительство МТК на 600 голов коров 

 

3. Основные показатели проекта 

(общая стоимость проекта, срок 

реализации проекта, объем 

предполагаемого производства, 

предполагаемый срок 

окупаемости) 

 

– общая стоимость проекта – 218,45 млн. 

рублей; 

привлекаемые инвестиции – 218,45 

млн. рублей;  

срок реализации – 2020-2023; 

 срок окупаемости проекта – 10 лет; 

 объем предполагаемого производства в 

год – 3600 тонн молока  

 

4. Предполагаемые формы участия 

инвестора в проекте 

– кредит, бюджетные средства 

(федеральный бюджет – 25 %, 

республиканский бюджет – 15 %) 

 

 

 
Проект №2 

 

1. Наименование проекта – Строительство комплекса по убою и 

переработке скота мощностью 10 тонн  

живого веса в сутки ИП Матьянов Е.В. 

 

2. Краткое описание проекта –  строительство комплекса по убою на 

10 тонн живого веса в сутки 

 

3. Основные показатели проекта 

(общая стоимость проекта, 

привлекаемые инвестиции, срок 

реализации проекта, объем 

предполагаемого производства, 

предполагаемый срок 

окупаемости) 

 

– общая стоимость проекта – 20 млн. 

рублей; 

 привлекаемые инвестиции – 10 млн. 

рублей 

срок реализации – 2020-2023 год; 

 срок окупаемости проекта – 8 лет; 

 объем предполагаемого производства в 

год – 160 тонн мяса 

  
4. Предполагаемые формы участия 

инвестора в проекте 
– софинансирование, кредит 

 

 

Проект №3 

 

1. Наименование проекта – Строительство молочной товарной 

фермы на 800 голов ООО "Агрофирма 

"Пионер" 

 

2. Краткое описание проекта – строительство молочной товарной 

фермы на 800 голов 

 

3. Основные показатели проекта 

(общая стоимость проекта, 

привлекаемые инвестиции, срок 

реализации проекта, объем 

предполагаемого производства, 

предполагаемый срок 

окупаемости) 

 

– общая стоимость проекта – 300 млн. 

рублей; 

 привлекаемые инвестиции – 300 млн. 

рублей 

срок реализации – 2022-2024 год; 

 срок окупаемости проекта – 8 лет; 

 объем предполагаемого производства в 

год – 2500 тонн молока 

  
4. Предполагаемые формы участия 

инвестора в проекте 
– софинансирование, кредит» 

 

 


