
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления администрации Кстовского муниципального района «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие агропромышленного 

комплекса Кстовского муниципального района Нижегородской области», 

утвержденную постановлением администрации Кстовского муниципального района 

от 05.12.2014 № 2945. 

Проект постановления представлен в  связи с изменением финансирования 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Кстовского 

муниципального района Нижегородской области» и приведением в соответствие c 

изменением финансирования муниципальной программы в 2021 году.  

Общая сумма финансирования программы в 2021 году увеличена на 15126,1 

тыс. руб. и составила  86837,9  тыс. рублей, в том числе  средства местного бюджета 

– 479,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 42251,7 тыс. рублей, средства 

федерального бюджета – 44106,8 тыс. рублей. Изменение произошло за счет 

снижения  финансирования  программы из областного бюджета на 2185,0 тыс. руб., 

увеличения финансирования из федерального бюджета  на  17031,7 тыс. рублей и    

местного бюджета на 279,4 тыс. рублей.  

Из областного бюджета снизилось финансирование на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе на 6,6 тыс. руб.,  субвенции по финансовой поддержке племенного 

животноводства молочного направления – на 3289,2 тыс. руб.,  субвенция на 1 

килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку 

молока на 1298,3 тыс. руб., субвенции на возмещения части затрат, связанных с 

производством, реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку 

сельскохозяйственных культур по ставке на 1 гектар – 134,5 тыс. руб., увеличилось 

финансирование на возмещение части затрат на приобретение элитных семян  на 

424,1 тыс. рублей, субвенция на возмещение части затрат на приобретение техники 

и оборудования на 1539,2 тыс. руб., субвенция на 1 голову  за реализованное и (или) 

отгруженное на собственную переработку молока на 363,0 тыс. руб., две новые 

поддержки: финансирование субвенции по возмещению производителям зерновых 

культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур в размере 

11,586 тыс. руб, субвенции по возмещению производителям, осуществляющим 

разведение и (или) содержание молочного крупного рогатого скота, части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота – 172,6 тыс руб. 

Из федерального бюджета изменение произошло за счет снижения  

финансирования на возмещение части затрат на приобретение элитных семян  на 

485,7 тыс. рублей, финансирование на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на 115,2 тыс. 

руб. и субвенции по финансовой поддержке племенного животноводства молочного 

направления на 2275,1 тыс. рублей, увеличения финансирования с на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока – на 

454,4 тыс. руб., субвенции на возмещения части затрат, связанных с производством, 

реализацией и (или) отгрузкой на собственную переработку сельскохозяйственных 

культур по ставке на 1 гектар – на 49,7 тыс. руб., субвенция на 1 голову  за 

реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку молока на 1033,2 
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тыс. руб., две новые поддержки: финансирование субвенции по возмещению 

производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию 

зерновых культур в размере 1147,1 тыс. руб, субвенции по возмещению 

производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание молочного 

крупного рогатого скота, части затрат на приобретение кормов для молочного 

крупного рогатого скота – 17223,3 тыс. руб (приложение к пояснительной записке). 

 

 

  

Приложение к пояснительной 
записке (руб.) 
 

Финансирование муниципальной программы в 2021 году 

  

Финансирование 

муниципальной 

программы в 

2021 году  в 

редакции 

постановления  

от 23.06.2021 № 

1396 

Проект 

муниципальной 

программы в 

соответствии с 

изменением 

финансирования 

муниципальной 

программы в 2021 

году. 

 изменения 

Из бюджета Кстовского 

муниципального района 200000 479 423,00 279423 
Субвенции на осуществление 

полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства 4717100 4 750 100,00 33 000,00 
Субвенция на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе за счет 

средств областного бюджета 233 600,0 227 024,00 -6 576 
Субвенция на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе за счет 

средств федерального бюджета 430 300,00 315 133,00 -115 167,00 
Субвенции на возмещение части затрат 

на приобретение элитных семян за счет 

средств областного бюджета 960 190,51 1 384 316,81 424 126,30 

Субвенции на возмещение части затрат 

на приобретение элитных семян за счет 

средств федерального  бюджета 855 649,81 369 968,62 -485 681,19 
Субвенции по финансовой поддержке 

племенного животноводства молочного 

направления из областного бюджета 7 768 000,00 4 478 838,00 -3 289 162,00 

Субвенции по финансовой поддержке 

племенного животноводства молочного 

направления из федерального бюджета 11 909 900,00 9 634 800,00 -2 275 100,00 

Субвенция на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока за 

счет средств областного бюджета 

27 974 500,00 

26 676 192,29 -1 298 307,71 



Субвенция на 1 килограмм 

реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока за 

счет средств федерального  бюджета 12 027 800,00 12 482 197,17 454 397,17 

Субвенции на возмещения части 

затрат, связанных с производством, 

реализацией и (или) отгрузкой на 

собственную переработку 

сельскохозяйственных культур по 

ставке на 1 гектар за счет средств 

областного бюджета 2 354 800,00 2 220 288,44 -134 511,56 

Субвенции на возмещения части 

затрат, связанных с производством, 

реализацией и (или) отгрузкой на 

собственную переработку 

сельскохозяйственных культур по 

ставке на 1 гектар за счет средств 

федерального бюджета 1 851 500,00 1 901 159,46 49 659,46 
Субвенция на возмещение части затрат 

на приобретение техники и 

оборудования за счет средств 

областного бюджета 428 500,00 1 967 715,00 1 539 215,00 

Субвенция на 1 голову  за 

реализованное и (или) отгруженное на 

собственную переработку молока за 

счет средств областного бюджета 0,00 363 012,33 363 012,33 

Субвенция на 1 голову  за 

реализованное и (или) отгруженное на 

собственную переработку молока за 

счет средств федерального бюджета 0,00 1 033 188,93 1 033 188,93 

Субвенции по возмещению 

производителям зерновых культур 

части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур из 

областного бюджета 

0,00 11 586,63 11 586,63 
Субвенции по возмещению 

производителям зерновых культур 

части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур из 

федерального  бюджета 0,00 1 147 076,14 1 147 076,14 

Субвенции по возмещению 

производителям, осуществляющим 

разведение и (или) содержание 

молочного крупного рогатого скота, 

части затрат на приобретение кормов 

для молочного крупного рогатого скота 

из областного бюджета 0,00 172 577,00 172 577,00 

Субвенции по возмещению 

производителям, осуществляющим 

разведение и (или) содержание 

молочного крупного рогатого скота, 

части затрат на приобретение кормов 

для молочного крупного рогатого скота 

из федерального  бюджета 0,00 17 223 308,00 17 223 308,00 



 ИТОГО 71 711 840,32 86 837 904,82 15 126 064,50 
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