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Результаты реализации  

государственной программы Ненецкого автономного округа  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 

автономном округе», достигнутые за отчетный 2021 год 

 

Для создания условий устойчивого развития сельского хозяйства и торговли 

на территории Ненецкого автономного округа, включая поддержку  

и развитие потребительского рынка, в 2021 году реализовывалась государственная  

программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Ненецком автономном округе», утвержденная постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п (далее - Госпрограмма). 

1. В течение 2021 года в Госпрограмму было внесено 3 изменения, 

утвержденных постановлениями Администрации Ненецкого автономного округа. 

Перечень внесенных изменений представлен в Приложении 2 к отчету. Главные 

изменения коснулись приведения Госпрограммы в соответствие с законом 

Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в части объема финансирования  

и изменения целевых показателей. Госпрограмма будет приведена  

в соответствие со сводной бюджетной росписью от 31.12.2020  

в марте 2021 года. 

2. На реализацию государственной программы на 2021 год предусмотрено 

799 073,2 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета 80 884,3 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа 718 188,9 тыс. 

рублей. 

3. Ответственным исполнителем Госпрограммы определен Департамент 

природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 

автономного округа (далее – Департамент). 

Соисполнители Госпрограммы отсутствуют. 

4. Кассовое исполнение объемов бюджетных ассигнований в 2021 году 

составило 795 602,3 тыс. рублей или 99,6% от запланированных средств, в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета 80 852,7 тыс. рублей или 99,96 %  

от плана; 

за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа 714 749,6 тыс. рублей 

или 99,6 %. 

Кассовое исполнение мероприятий представлено в Приложении 4 «Сведения 

о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных 

на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат по 

государственной программе Ненецкого автономного округа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Ненецком автономном округе" в 2021 году». 

5. Описание результатов реализации государственной программы за отчетный 

период в разрезе подпрограмм и основных мероприятий: 

I. Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 
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Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2021 год 

предусмотрено 610 859,7 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета – 

73 921,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 608 387,0 тыс. руб. или 99,6 % 

от запланированных средств.  

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 «Регулирование и охрана водных 

биологических ресурсов». На финансирование мероприятия из средств 

федерального бюджета предусмотрено 539,5 тыс. руб. Кассовое исполнение 

составило 539,5 тыс. руб.  

В июле 2021 года между Департаментом ПР и АПК НАО и ФГБНУ «ВНИРО» 

был заключен государственный контракт № 12/ЕП на выполнение научно-

исследовательских работ по теме: «Разработка рыбоводно-биологического 

обоснования (РБО) в акватории р. Печора на территории Ненецкого автономного 

округа (от Месина до устья р. Печора) (далее – НИР). В ноябре 2021 года в адрес 

Департамента поступил отчет по выполненной НИР.  

Протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного 

значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия составила 37 км, 

а площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены 

рыбохозяйственные мероприятия составила 26,96 кв. км. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 «Строительство и реконструкция объектов 

сельскохозяйственного назначения». На 2021 год средств окружного бюджета 

предусмотрено в размере 21 915,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 21 868,7 

тыс. руб. (99,8 %): 

выплачена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйства, на возмещение 

части затрат на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса в соответствии с заявлением на предоставление 

субсидии. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 «Поддержка и развитие северного 

оленеводства». На реализацию мероприятия на 2021 год предусмотрено средств 

окружного бюджета в размере 287 289,0 тыс. руб., в том числе средств федерального 

бюджета – 58 647,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 286 050,2 тыс. руб. 

(99,6 %): 

1) выплачена субсидия на возмещение части затрат на производство 

и реализацию продукции оленеводства в соответствии с заявлениями 

на предоставление субсидии на сумму 154 187,8 тыс. руб.; 

2) выплачена субсидия в целях частичного возмещения транспортных 

расходов по доставке в г. Нарьян-Мар мяса оленины и субпродуктов первой 

категории для последующей (промышленной) переработки от мест убоя 

в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии на сумму 15 563,0 тыс. 

руб.; 

3) выплачена субсидия семейным (родовым) общинам коренных 

малочисленных народов Севера, не являющимся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на наращивание поголовья северных оленей в соответствии 

с заявлениями на предоставление субсидии на сумму 3 642,7 тыс. руб.; 

4)  выплачена субсидия производителям продукции сельского хозяйства, не 

являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат на 
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наращивание поголовья северных оленей в соответствии с заявлениями на 

предоставление субсидии на сумму 532,1 тыс. руб.; 

5) выплачена субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в размере 94 591,9 тыс. 

руб.; 

6) в рамках мероприятий по проведению праздника «День оленя» 

осуществлено финансирование: 

услуг по перевозке пассажиров и грузов воздушным транспортом 

в оленеводческие хозяйства на праздник в размере 16 217,1 тыс. руб. в соответствии 

с государственным контрактом, заключенным между Департаментом 

и АО «Нарьян- Марский ОАО»; 

приобретение сувенирной продукции в размере 296,4 тыс. руб. в соответствии 

с договором, заключенным между Департаментом и ООО «НАО АУТДОР»; 

премирования охотников за отстрел хищников в размере 14,2 тыс. руб.; 

премирования оленеводческих хозяйств и бригад Ненецкого автономного 

округа по итогам отраслевого соревнования за 2020 год в размере 555,0 тыс. руб.; 

премирования призеров традиционных состязаний среди оленеводов 

и чумработниц в местах проведения праздника в оленеводческих хозяйствах округа 

в размере 450 тыс. руб. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 «Поддержка и развитие растениеводства». 

На реализацию мероприятия на 2021 год предусмотрено средств окружного 

бюджета в размере 1 883,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 812,4 тыс. 

руб. (96,2 %): 

выплачена субсидия на возмещение части затрат на производство овощей 

закрытого грунта в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии 

в размере 1 734,4 тыс. руб.; 

выплачена субсидия на возмещение части затрат на производство картофеля 

в соответствии с заявлением на предоставление субсидии в размере 78,0 тыс. руб. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 «Поддержка и развитие молочного и мясного 

животноводства». На реализацию мероприятия на 2021 год предусмотрено средств 

окружного бюджета в размере 298 482,7 тыс. руб., в том числе средств федерального 

бюджета – 14 735,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 298 090,8 тыс. руб. 

(99,9 %): 

1) выплачена субсидия в целях частичного возмещения затрат по доставке 

сельскохозяйственной продукции для реализации населению в г. Нарьян-Мар и 

(или) п. Искателей в размере 547,7 тыс. руб.; 

2) выплачена субсидия на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 

на собственную переработку молока в соответствии с заявлениями на 

предоставление субсидии в размере 262 076,3 тыс. руб.; 

3) выплачена субсидия на возмещение производителям, осуществляющим 

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

на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 2 420,6 тыс. руб. 

4) выплачена субсидия на возмещение части затрат на производство и 

реализацию мяса крупного рогатого скота в соответствии с заявлениями на 

предоставление субсидии в размере 13 183,6 тыс. руб.; 

5) выплачена субсидия на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
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хозяйствования в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии в размере 

19 862,6 тыс. руб. 

По подпрограмме 2 освоение бюджетных ассигнований не в полном объеме 

обусловлено отсутствием заявлений о предоставлении субсидий на возмещение 

части затрат на производство и реализацию картофеля, на возмещение части затрат 

личных подсобных хозяйств на производство молока. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10 «Обеспечение продвижения продукции 

агропромышленного комплекса на российский рынок». На реализацию мероприятия 

на 2021 год предусмотрено средств окружного бюджета в размере 750,0 тыс. руб., 

кассовое исполнение составило 25,4 тыс. руб. (3,4 %): 

1) выплачена субсидия в целях частичного возмещения затрат на участие 

в выставках (ярмарках) в размере 25,4 тыс. руб. 

Мероприятие реализовано частично ввиду заявительного характера 

субсидирования - отсутствием заявлений о предоставлении субсидий в целях 

частичного возмещения затрат на участие в выставках (ярмарках) в виду введение 

на территории Российской Федерации режима повышенной готовности 

и ограничений в целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции 

2019-nCoV. 

II. Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского рынка».  

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 3 на 2021 год 

предусмотрено 179 531,0 тыс. руб. окружного бюджета. Кассовое исполнение 

составило 178 567,9 тыс. руб. или 99,5 % от запланированных средств.  

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 «Обеспечение населения сельских 

населенных пунктов продовольственными товарами и услугами по доступной цене». 

На реализацию мероприятия на 2021 год предусмотрено средств окружного 

бюджета в размере 178 608,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 99,6 % или 

177 925,0 тыс. руб.: 

1) выплачена субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по 

доставке для реализации населению продовольственных товаров в сельские 

населённые пункты в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии на 

сумму 44 872,7 тыс. руб.; 

2) выплачена субсидия на возмещение части затрат на производство хлеба 

и/или его доставку в сельские населённые пункты в случае отсутствия пекарен 

в указанных населенных пунктах или на период их ремонта и иного временного 

закрытия в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии на сумму 

103 466,3 тыс. руб.; 

3) выплачена субсидия на возмещение части затрат по доставке для 

реализации населению продовольственных товаров п. Амдерма, на островах 

Колгуев и Вайгач, в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии на 

сумму 29 586,0 тыс. руб. 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 «Ресурсное обеспечение предприятий 

торговли и потребительского рынка в сельских населенных пунктах». 

На реализацию мероприятия на 2021 год предусмотрено 923,0 тыс. руб. средств 

окружного бюджета, кассовое исполнение составило 642,9 тыс. руб. (69,7 %):  

выплачена субсидия на возмещение части затрат на тепловую энергию 

и твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания 

и розничной торговли в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного 

округа, в соответствии с заявлениями на предоставление субсидии.  
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III. Подпрограмма 5 «Развитие малых форм хозяйствования 

и сельскохозяйственной кооперации».  

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 5 на 2021 год 

предусмотрено средств окружного бюджета 6 858,1 тыс. руб., в том числе средств 

федерального бюджета – 5 320,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 6 858,0 

тыс. руб. или 100,0 % от запланированных средств.  

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 «Поддержка сельскохозяйственной 

кооперации». На реализацию мероприятия на 2021 год предусмотрено средств 

окружного бюджета в размере 943,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 946,2 

тыс. руб. или 100%: 

выплачена субсидия в целях финансового обеспечения затрат, возникающих 

при реализации мероприятий по развитию центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства». На 2021 год 

на финансирование мероприятий в рамках реализации проекта предусмотрено 

средств окружного бюджета в размере 5 911,8 тыс. руб., в том числе средств 

федерального бюджета – 5 320,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 911,7 

тыс. руб. (100,0 %): 

выплачена субсидия на финансовое обеспечение затрат, возникающих при 

реализации мероприятий по развитию центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии 

с заявлением центра компетенций на предоставление субсидии в размере 2 911,7 

тыс. руб.; 

предоставлены гранты «Агростартап» крестьянским (фермерским) 

хозяйствам на реализацию проектов создания и (или) развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства в размере 3 000,0 тыс. руб.  

6. Целевой показатель «Количество выставочно-ярмарочных мероприятий» 

достигнут не в полном ввиду заявительного характера субсидирования, а также 

введение на территории Российской Федерации режима повышенной готовности 

и ограничений в целях снижения распространения новой коронавирусной инфекции 

2019-nCoV. 

Полный перечень целевых показателей, утвержденных Госпрограммой,  

и результатов их достижения представлен в Приложении 3 «Сведения о достижении 

целевых показателей государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» в 2021 году.  

7. Фактором, оказавшим отрицательное влияние на ход реализации 

Госпрограммы, является заявительный характер субсидирования. 

8. Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы 

за отчетный период не возникала. 

9. В рамках реализации мер правового регулирования были утверждены: 

распоряжение Департамента от 26.01.2021 № 76-р «Об утверждении плана 

реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Ненецком автономном округе» на 2021 год»;  

Перечень детализированных мероприятий на 2021-2023 годы, утвержденный 

приказом Департамента от 19.03.2021 № 13-пр. 
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10. Изменение форм и методов управления реализацией Госпрограммы не 

планируется. 

11. Уровень эффективности реализации Госпрограммы в соответствии 

с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ 

Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 №359-п: 

оценка достижения целевых показателей государственной программы – 

94,4%; 

степень соответствия кассового исполнения государственной программы 

запланированному уровню затрат – 99,6%; 

оценка выполнения мероприятий государственной программы – 91%. 

По результатам проведенной оценки эффективности государственная 

программа признается реализованной в 2021 году с средним уровнем 

эффективности. 
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 Приложение 1 

к годовому отчету  

о ходе реализации и  

оценке эффективности  

государственной программы 

 

 

Сведения 

о степени выполнения отдельных мероприятий, региональных 

проектов и основных мероприятий государственной программы 

Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

в Ненецком автономном округе» 

за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование отдельного мероприятия, 

регионального проекта, подпрограммы, 

основного мероприятия 

План Факт Оценка 

соблюдения сроков 

реализации 

мероприятия, 

(ССм) (если 

мероприятие 

исполнено в 

рамках планового 

срока, то 

указывается 1, 

если за пределами 

планового срока, 

то 0) 

Оценка степени 

достижения ЦП 

(СДцп), для 

достижения 

значений 

которого 

реализуется 

мероприятие <2>, 

(при наличии 

нескольких ЦП 

рассчитывается 

как среднее 

арифметическое 

значение) 

Степень 

выполн

ения 

меропр

иятия 

<3>, 

(СВм) 

(0,5 x 

гр. 7 + 

0,5 x гр. 

8) 

начало 

реализац

ии 

окончан

ие 

реализа

ции 

начало 

реализац

ии 

окончан

ие 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



8 
 

1. Подпрограмма 2 «Формирование и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 

Х Х Х Х X X X 

1.1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Регулирование 

и охрана водных биологических ресурсов 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

1 1 1 

1.2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 

сельскохозяйственного назначения 

Сентябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

Сентябрь 

2021 

Декабрь 

2021 

1 1 1 

1.3. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Поддержка и 

развитие северного оленеводства 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

1 1 1 

1.4. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 Поддержка и 

развитие растениеводства 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

1 1 1 

1.5. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 Поддержка и 

развитие молочного и мясного животноводства 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

1 1 1 

1.6. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10 Обеспечение 

продвижения продукции агропромышленного 

комплекса на российский рынок 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

1 0 0,5 

2. Подпрограмма 3 «Развитие торговли и 

потребительского рынка» 
Х Х Х Х X X Х 

2.1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Обеспечение 

населения сельских населенных пунктов 

продовольственными товарами и услугами по 

доступной цене 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

1 1 1 
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2.2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Ресурсное 

обеспечение предприятий торговли и 

потребительского рынка в сельских населенных 

пунктах 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

1 1 1 

3. Подпрограмма 5 «Развитие малых форм 

хозяйствования и сельскохозяйственной 

кооперации» 

Х Х Х Х X X Х 

3.1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Поддержка 

сельскохозяйственной кооперации 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

1 1 1 

3.2. Региональный проект Ненецкого автономного 

округа «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

1 1 1 

4. Подпрограмма 6 «Комплексное развитие 

сельских территорий Ненецкого автономного 

округа» 

X X X X X X X 

4.1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 

Благоустройство сельских территорий 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

Январь 

2021 

Декабрь 

2021 

1 1 1 
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Приложение 2  

к годовому отчету о ходе реализации  

и оценке эффективности  

государственной программы 

 

 

 

 

Сведения 

о внесенных изменениях в государственную программу 

Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и  

продовольствия в Ненецком автономном округе» 

в 2021 году 

  

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта 

Суть изменений, внесенных в 

государственную программу (краткое 

изложение) 

1 2 3 

1. Постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного 

округа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Ненецком 

автономном округе» от 22.01.2021 № 12-п 

Дополнение государственной программы 

приложением 6 «Порядок 

предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа на реализацию 

мероприятий по благоустройству 

сельских территорий». 

Приложение 1.1 дополняется 

показателями, характеризующими 

выполнение мероприятий по 

комплексному развитию сельских 

территорий. 

В Приложение 2 вносятся изменения 

путем дополнения проектами 

нормативных правовых актов по 

основным мероприятиям Подпрограммы 

6. 

Приложение 3.1 дополняется 

информацией по Подпрограмме 6 с 

объемами финансирования, 

предусмотренными в парафированном 

соглашении и в проекте закона об 

окружном бюджете на 2021-2023 годы. 

2. Постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

Приведение государственной программы 

в соответствие с законом Ненецкого 

автономного округа от 18.12.2020 

№ 232- оз «Об окружном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», с законом Ненецкого 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном 

округе» от 06.04.2021 № 102-п 

автономного округа от 18.12.2020 № 230-

оз «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». В 

связи с завершением Минсельхозом 

России 31.12.2020 федерального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации» 

мероприятия по указанному проекту 

переносятся в региональный проект 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства». В 

Приложение 1.1 вводится показатель, 

для достижения значений которого 

реализуется региональный проект 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

подпрограммы 5. 

3. Постановление Администрации 

Ненецкого автономного округа «О 

внесении изменений в государственную 

программу Ненецкого автономного округа 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном 

округе» от 28.09.2021 № 236-п 

Приведение государственной программы 

в соответствие с законом Ненецкого 

автономного округа от 02.07.2021 № 268-

оз «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

Приложение 2 дополняется 

нормативными правовыми актами по 

«стимулирующей» и «компенсирующей» 

субсидиям. 

 



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Индекс производительности труда Процентов 99.6 101 - - - Плановое значение показателя. Официальные 
данные статистики предусмотрены к 
опубликованию в более поздний период

2. Количество высокопроизводительных рабочих мест Тыс. единиц 0.343 0.081 - - - Плановое значение показателя. Официальные 
данные статистики предусмотрены к 
опубликованию в более поздний период

3. Доля протяженности береговой полосы водных объектов 
рыбохозяйственного значения, на которых выполнены 
рыбохозяйственные мероприятия, в общей протяженности 
береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного 
значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных 
мероприятий

Процентов 172.46 100 134.00 134 1

4. Доля площади водных объектов рыбохозяйственного 
значения, на которых выполнены рыбохозяйственные 
мероприятия, в общей площади водных объектов 
рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении 
рыбохозяйственных мероприятий

Процентов 133.55 100 163.00 163 1

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Регулирование и охрана водных биологических ресурсов

Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации 

и оценке эффективности 
государственной программы

Сведения о достижении целевых показателей 
государственной программы Ненецкого автономного округа 

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

в Ненецком автономном округе»
в 2021 году

Источник получения фактического значения 
ЦП

Отчет в соответствии с приказом Минсельхоза 
России от 21.02.2014 № 50
"Об утверждении формы и сроков 
представления отчета органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по 
осуществлению переданных им полномочий 
Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных 
биологических ресурсов, на исполнение 
которых предусмотрены субвенции, 
формирующие единую субвенцию бюджетам 
субъектов Российской Федерации, о 
фактически достигнутых ими значениях 
целевых показателей и значениях целевых 
показателей, утвержденных Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации"

№ п/п Значение ЦП

Год, 
предшествующий 
отчетному (факт)

Уровень 
достижения ЦП 
(в зависимости 

от желаемой 
тенденции: 

факт/план либо 
план/факт), %

Оценка степени достижения ЦП 
(СДЦП) (если уровень 

достижения ЦП >= 90%, то 
указывается 1; если уровень 
достижения ЦП >= 85%, но 

<90%, то указывается 0,8; если 
уровень достижения ЦП >= 75%, 

но <85%, то указывается 0,5; 
если уровень достижения ЦП 

составил менее 75%, то 
указывается 0)

Обоснование отклонения фактического 
значения ЦП от планового

Отчетный год

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе»

Подпрограмма 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Наименование отдельного мероприятия, регионального 
проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП

Ед. изм.



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источник получения фактического значения 
ЦП

№ п/п Значение ЦП

Год, 
предшествующий 
отчетному (факт)

Уровень 
достижения ЦП 
(в зависимости 

от желаемой 
тенденции: 

факт/план либо 
план/факт), %

Оценка степени достижения ЦП 
(СДЦП) (если уровень 

достижения ЦП >= 90%, то 
указывается 1; если уровень 
достижения ЦП >= 85%, но 

<90%, то указывается 0,8; если 
уровень достижения ЦП >= 75%, 

но <85%, то указывается 0,5; 
если уровень достижения ЦП 

составил менее 75%, то 
указывается 0)

Обоснование отклонения фактического 
значения ЦП от планового

Отчетный год

Наименование отдельного мероприятия, регионального 
проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП

Ед. изм.

5. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Процентов к 
предыдущему 
году

87.2 101.38 96.4 95 1 Уменьшение физического объема 
производства продукции сельского 
хозяйства и цены её реализации.

Официальные данные с сайта Федеральной 
службы государственной статистики по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (далее - Архангельскстат)

6. Индекс производства продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Процентов к 
предыдущему 
году

84.5 101.6 96.3 95 1 Уменьшение физического объема 
производства продукции сельского 
хозяйства и цены её реализации.

Архангельскстат

7. Рентабельность сельскохозяйственных организаций 
(с учетом субсидий)

Процентов 63.0 3.5 - - - Расчет прогнозного показателя 
рентабельности производился без учета 
доходов от участия в деятельности иных 
организаций.

Плановое значение показателя. Точное 
значение будет определено после утверждения 
и обработки отчетов о финансово-
хозяйственной деятельности

8. Среднемесячная заработная плата работников сельского 
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

Рублей 37834.5 36999.5 42895.7 116 1 Архангельскстат

9. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе)

Тыс. тонн 2.30 2.55 3.2 125 1 Архангельскстат

10. Поголовье северных оленей в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей

Тыс. голов 147.4 151.4 150.901 100 1 Причинами невыполнения целевого 
показателя явились: неблагоприятные 
погодные условия в период проведения 
массового отела оленей (гибель телят от 
легочных заболеваний, увеличение 
выкидышей и мертворожденных), а также 
значительное превышение средних 
показателей травежа оленей хищниками 
(волками).

Архангельскстат

11. Племенное условное маточное поголовье 
сельскохозяйственных животных

Тыс. условных 
голов

12.0 12.7 12.006 95 1 Недостаточный снежный покров и 
обледенение в период проведения убойной 
кампании затрудняли загон оленей в 
корали и пособствовали отколу оленей от 
стад, что не позволило в полной мере 
провести просчет оленей.

Отчеты сельхозтоваропроизводителей 
(движение поголовья оленей за 2021 год)

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Поддержка и развитие северного оленеводства



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источник получения фактического значения 
ЦП

№ п/п Значение ЦП

Год, 
предшествующий 
отчетному (факт)

Уровень 
достижения ЦП 
(в зависимости 

от желаемой 
тенденции: 

факт/план либо 
план/факт), %

Оценка степени достижения ЦП 
(СДЦП) (если уровень 

достижения ЦП >= 90%, то 
указывается 1; если уровень 
достижения ЦП >= 85%, но 

<90%, то указывается 0,8; если 
уровень достижения ЦП >= 75%, 

но <85%, то указывается 0,5; 
если уровень достижения ЦП 

составил менее 75%, то 
указывается 0)

Обоснование отклонения фактического 
значения ЦП от планового

Отчетный год

Наименование отдельного мероприятия, регионального 
проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП

Ед. изм.

12. Индекс производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)

Процентов к 
предыдущему 
году

106.9 100 96.6 97 1 Уменьшение физического объема 
производства продукции сельского 
хозяйства и цены её реализации.

Архангельскстат

13. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей

Тыс. тонн 0.10 0.08 - - - Плановое значение показателя. Официальные 
данные статистики предусмотрены к 
опубликованию в более поздний период

14. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 
члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности

Рублей 29601.4 28413 - - - Плановое значение показателя. Официальные 
данные статистики предусмотрены к 
опубликованию в более поздний период

15. Производство молока в  хозяйствах всех категорий Тыс. тонн 3.9 3.6 3.8 106 1 Архангельскстат

16. Производство молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских хозяйствах), 
включая индивидуальных предпринимателей

Тыс. тонн 3.8 3.6 3.7 103 1 Архангельскстат

17. Количество выставочно-ярмарочных мероприятий штук 0.0 2 1.0 50 0 Введение на территории Российской 
Федерации режима повышенной 
готовности и ограничений в целях 
снижения распространения новой 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV

Отчеты о достижении значений показателей 
использования субсидий получателями 
государственной поддержки

18. Увеличение оборота розничной  торговли Процентов к 
предыдущему 
периоду

98.4 100.1 98.7 99 1 Введение на территории региона режима 
повышенной готовности и ограничений в 
целях снижения распространения новой 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV

Архангельскстат

19. Сохранение объема реализации хлеба основных сортов Процентов к 
предыдущему 
периоду

94.3 100.0 94.33 94 1 Введение на территории региона режима 
повышенной готовности и ограничений в 
целях снижения распространения новой 
коронавирусной инфекции 2019-nCoV

Данные рассчитаны в соответствии с реестром 
получателей государственной поддержки

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Обеспечение населения сельских населенных пунктов продовольственными товарами и услугами по доступной цене
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Ресурсное обеспечение предприятий торговли и потребительского рынка в сельских населенных пунктах

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 Поддержка и развитие растениеводства

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 Поддержка и развитие молочного и мясного животноводства

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10 Обеспечение продвижения продукции агропромышленного комплекса на российский рынок

Подпрограмма 3 «Развитие торговли и потребительского рынка»



план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источник получения фактического значения 
ЦП

№ п/п Значение ЦП

Год, 
предшествующий 
отчетному (факт)

Уровень 
достижения ЦП 
(в зависимости 

от желаемой 
тенденции: 

факт/план либо 
план/факт), %

Оценка степени достижения ЦП 
(СДЦП) (если уровень 

достижения ЦП >= 90%, то 
указывается 1; если уровень 
достижения ЦП >= 85%, но 

<90%, то указывается 0,8; если 
уровень достижения ЦП >= 75%, 

но <85%, то указывается 0,5; 
если уровень достижения ЦП 

составил менее 75%, то 
указывается 0)

Обоснование отклонения фактического 
значения ЦП от планового

Отчетный год

Наименование отдельного мероприятия, регионального 
проекта, подпрограммы, основного мероприятия, ЦП

Ед. изм.

20. Обеспечение населения площадью торговых объектов Процентов к 
предыдущему 
периоду

100.0 100.0 100.0 100 1 Данные Торгового реестра Ненецкого 
автономного округа. Норматив минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых 
объектов утвержден постановлением 
Администрации ненецкого автономного округа 
от 14.09.2016 № 293-п. 

21. Доля КФХ и СПоК, получивших услуги центра 
компетенций в общем количестве заявителей на получение 
услуг центра компетенций

Процентов 30 85 88.5 104 1 Отчет центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации на 
территории НАО

22. Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших 
поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных 
центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров (нарастающим итогом)

Единиц 1 1 1 100 1 Показатель снижен до 1 на основании 
доп.соглашения от 

Отчет в соответствии с Соглашением о 
реализации регионального проекта

23. Количество реализованных проектов по благоустройству 
сельских территорий

Единиц - 1 1 100 1 Отчеты о достижении значений показателей 
использования субсидий получателями 
государственной поддержки

Оценка степени достижения ЦП по госпрограмме

Подпрограмма 5 «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации»
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Поддержка сельскохозяйственной кооперации

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Подпрограмма 6 «Комплексное развитие сельских территорий Ненецкого автономного округа
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1  Благоустройство сельских территорий

94,4% = 17(общее число оцениваемых целевых показателей с уровнем достижения выше или равно 90%) / 18(общее количество целевых показателей, подлежащих оценке в 2021 году) * 100%



Приложение 4  

ГП Ц/ПГП ОМ/П ОБ (без ФБ) ФБ ОБ (без ФБ) ФБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Всего по государственной программе 07 Х Х 799,073.2 799,073.2 718,188.9 80,884.3 795,602.2 795,602.2 714,749.5 80,852.7 99.6 99.6

1.1 в том числе: всего по региональным проектам, 
реализуемым в рамках госпрограммы (подпрограмм) 07 5 I7 5,911.8 5,911.8 591.3 5,320.5 5,911.7 5,911.7 591.2 5,320.5 100.0 100.0

1.2
Ответственный исполнитель (Департамент ПР и 
АПК НАО), всего Х Х Х 792,215.1 792,215.1 716,651.3 75,563.8 788,744.3 788,744.3 713,212.0 75,532.2 99.6 99.6

1.3
Участник (АО "Центр развития бизнеса НАО"), всего

Х Х Х 6,858.1 6,858.1 1,537.6 5,320.5 6,857.9 6,857.9 1,537.4 5,320.5 100.0 100.0

2.
ПОДПРОГРАММА 2 "Формирование и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

07 2 00 610,859.7 610,859.7 536,937.8 73,921.9 608,387.0 608,387.0 534,465.1 73,921.9 99.6 99.6

2.1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Регулирование и 
охрана водных биологических ресурсов 07 2 01 539.5 539.5 0.0 539.5 539.5 539.5 0.0 539.5 100.0 100.0

2.2.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов 
сельскохозяйственного назначения 07 2 02 21,915.3 21,915.3 21,915.3 0.0 21,868.7 21,868.7 21,868.7 0.0 99.8 99.8

2.3. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 Поддержка и 
развитие северного оленеводства 07 2 03 287,289.0 287,289.0 228,642.0 58,647.0 286,050.2 286,050.2 227,403.2 58,647.0 99.6 99.6

2.4. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 Поддержка и 
развитие растениеводства 07 2 04 1,883.2 1,883.2 1,883.2 0.0 1,812.4 1,812.4 1,812.4 0.0 96.2 96.2

2.5. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 Поддержка и 
развитие молочного и мясного животноводства 07 2 05 298,482.7 298,482.7 283,747.3 14,735.4 298,090.8 298,090.8 283,355.4 14,735.4 99.9 99.9

2.6.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10 Обеспечение 
продвижения продукции агропромышленного 
комплекса на российский рынок 07 2 10 750.0 750.0 750.0 0.0 25.4 25.4 25.4 0.0 3.4 3.4

3. ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие торговли и 
потребительского рынка" 07 3 00 179,531.0 179,531.0 179,531.0 0.0 178,567.9 178,567.9 178,567.9 0.0 99.5 99.5

ОБ всего 

Всего в том числе:

к годовому отчету о ходе реализации 
и оценке эффективности 
государственной программы

Код целевой статьи 
расходов окружного 

бюджета

Сведения
о степени соответствия кассового исполнения средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, запланированному уровню затрат по государственной программе Ненецкого автономного 

округа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе" в 2021 году

N п/п Наименование отдельного мероприятия, регионального 
проекта, подпрограммы, основного мероприятия

Оценка степени соответствия 
кассового исполнения 

запланированному уровню затрат 
(%)План Кассовое исполнение

Объем финансирования (тыс. руб.)

в том числе: За счет всех 
источников 

(гр.8/4)

За счет ОБ 
(гр.9/5)

Всего в том числе:

ОБ всего 
в том числе:



2

ГП Ц/ПГП ОМ/П ОБ (без ФБ) ФБ ОБ (без ФБ) ФБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОБ всего 

Всего в том числе:

Код целевой статьи 
расходов окружного 

бюджетаN п/п Наименование отдельного мероприятия, регионального 
проекта, подпрограммы, основного мероприятия

Оценка степени соответствия 
кассового исполнения 

запланированному уровню затрат 
(%)План Кассовое исполнение

Объем финансирования (тыс. руб.)

в том числе: За счет всех 
источников 

(гр.8/4)

За счет ОБ 
(гр.9/5)

Всего в том числе:

ОБ всего 
в том числе:

3.1.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Обеспечение 
населения сельских населенных пунктов 
продовольственными товарами и услугами по 
доступной цене

07 3 01 178,608.0 178,608.0 178,608.0 0.0 177,925.0 177,925.0 177,925.0 0.0 99.6 99.6

3.2.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 Ресурсное 
обеспечение предприятий торговли и 
потребительского рынка в сельских населенных 
пунктах

07 3 02 923.0 923.0 923.0 0.0 642.9 642.9 642.9 0.0 69.7 69.7

4.
Подпрограмма 5 "Развитие малых форм 
хозяйствования и сельскохозяйственной 
кооперации"

07 5 00 6,858.1 6,858.1 1,537.6 5,320.5 6,857.9 6,857.9 1,537.4 5,320.5 100.0 100.0

4.1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  1 Поддержка 
сельскохозяйственной кооперации 07 5 01 946.3 946.3 946.3 0.0 946.2 946.2 946.2 0.0 100.0 100.0

4.2.
Региональный проект Ненецкого автономного 
округа "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

07 5 I5 5,911.8 5,911.8 591.3 5,320.5 5,911.7 5,911.7 591.2 5,320.5 100.0 100.0

5.
Подпрограмма 6 "Комплексное развитие 
сельских территорий Ненецкого автономного 
округа"

07 6 00 1,824.4 1,824.4 182.5 1,641.9 1,789.3 1,789.3 179.0 1,610.3 98.1 98.1

5.1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  1 Благоустройство 
сельских территорий 07 6 01 1,824.4 1,824.4 182.5 1,641.9 1,789.3 1,789.3 179.0 1,610.3 98.1 98.1
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