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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 06.03.2017  № 81-п 
 

г. Новосибирск 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области 
от 02.02.2015 № 37-п 

 
 

Правительство Новосибирской области  п о с т а н о в л я е т: 
Внести в постановление Правительства Новосибирской области 

от 02.02.2015 № 37-п «О государственной программе Новосибирской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения: 

1. В пункте 2 постановления: 
1) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) Методику распределения субсидии на содействие достижению 

целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса в Новосибирской области по направлениям предоставления субсидий 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;»; 

2) подпункт 5 признать утратившим силу. 
2. В государственной программе Новосибирской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением (далее – Программа): 

1) в разделе «Паспорт государственной программы Новосибирской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы»: 

а) позицию «Объемы финансирования государственной программы» 
изложить в следующей редакции: 

 

« Объемы 
финансирования 
государственной 
программы 

Общий объем финансирования государственной 
программы составляет 26 961 822,591 тыс. руб., из них: 
2015 год – 5 122 990,191 тыс. руб.; 
2016 год – 5 466 494,4 тыс. руб.; 
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2017 год – 3 605 572,6 тыс. руб.; 
2018 год – 3 933 279,6 тыс. руб.; 
2019 год – 4 325 360,8 тыс. руб.; 
2020 год – 4 508 125,0 тыс. руб., 
в том числе по исполнителям мероприятий: 
министерство – 24 900 964,491 тыс. руб., в том числе: 
2015 год – 4 744 921,591 тыс. руб.; 
2016 год – 5 119 379,3 тыс. руб.; 
2017 год – 3 272 404,0 тыс. руб.; 
2018 год – 3 600 111,0 тыс. руб.; 
2019 год – 3 992 192,2 тыс. руб.; 
2020 год – 4 171 956,4 тыс. руб., 
из них за счет средств федерального бюджета* – 
12 406 056,291 тыс. руб., в том числе: 
2015 год – 2 811 052,791 тыс. руб.; 
2016 год – 2 392 495,8 тыс. руб.; 
2017 год – 1 561 132,6 тыс. руб.; 
2018 год – 1 798 439,6 тыс. руб.; 
2019 год – 2 190 520,8 тыс. руб.; 
2020 год – 1 652 414,7 тыс. руб.; 
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 
12 494 908,2 тыс. руб., в том числе: 
2015 год – 1 933 868,8 тыс. руб.; 
2016 год – 2 726 883,5 тыс. руб.; 
2017 год – 1 711 271,4 тыс. руб.; 
2018 год – 1 801 671,4 тыс. руб.; 
2019 год – 1 801 671,4 тыс. руб.; 
2020 год – 2 519 541,7 тыс. руб.; 
управление ветеринарии Новосибирской области –  
2 060 858,1 тыс. руб., в том числе: 
2015 год – 378 068,6 тыс. руб.; 
2016 год – 347 115,1 тыс. руб.; 
2017 год – 333 168,6 тыс. руб.; 
2018 год – 333 168,6  тыс. руб.; 
2019 год – 333 168,6  тыс. руб.; 
2020 год – 336 168,6 тыс. руб.; 
из них за счет средств областного бюджета – 
2 022 958,1 тыс. руб.: 
2015 год – 340 168,6 тыс. руб.; 
2016 год – 347 115,1 тыс. руб.; 
2017 год – 333 168,6 тыс. руб.; 
2018 год – 333 168,6 тыс. руб.; 
2019 год – 333 168,6 тыс. руб.; 
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2020 год – 336 168,6 тыс. руб.; 
за счет средств внебюджетных источников – 
37 900,0 тыс. руб.: 
2015 год – 37 900 тыс. руб. 
В ходе реализации мероприятий государственной 
программы для достижения запланированных 
результатов за период 2015-2020 гг. планируется 
привлечь средства сельхозтоваропроизводителей 
(внебюджетные) в сумме 99 700 152,071 тыс. руб.**, 
в том числе: 
2015 год – 14 152 875,571 тыс. руб.; 
2016 год – 19 400 897,8 тыс. руб.; 
2017 год – 14 224 298,4 тыс. руб.; 
2018 год – 15 513 842,4 тыс. руб.; 
2019 год – 18 055 551,8 тыс. руб.; 
2020 год – 18 352 686,1 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 
 

б) в абзаце десятом позиции «Ожидаемые результаты реализации 
государственной программы, выраженные в количественно измеряемых 
показателях»: 

цифры «1055» заменить цифрами «1081»;  
цифры «3731» заменить цифрами «3831»; 
2) в разделе III «Система основных мероприятий государственной 

программы»: 
а) после абзаца пятьдесят первого дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«производство семенного картофеля, семян овощных культур открытого 

грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника»; 
б) абзац шестьдесят четвертый изложить в следующей редакции: 
«В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено 

осуществление государственной поддержки племенного животноводства, в том 
числе крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. Кроме того, 
предусмотрено возмещение части затрат, направленных на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве, на содержание товарного поголовья 
коров специализированных мясных пород и помесных коров»; 

в) в абзаце семьдесят первом: 
после слов «(далее – СПоК)» дополнить словами «в 2015-2016 годах»; 
после слов «животноводческих ферм,» дополнить словами «начиная с 2017 

года за счет оказания поддержки в виде субсидий начинающим фермерам, 
поддержки развития семейных животноводческих ферм и поддержки 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам»; 

слова «государственной поддержки в виде предоставления грантов» 
заменить словом «поддержки»; 

г) абзац семьдесят четвертый изложить в следующей редакции: 
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«Порядок предоставления поддержки в форме субсидий из областного 
бюджета Новосибирской области, в том числе источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, на 
поддержку начинающих фермеров, на развитие семейных животноводческих 
ферм, на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
приведен в приложении № 3 к постановлению.»; 

д) в абзаце семьдесят пятом после слов «развивать производственную базу 
фермерских хозяйств» дополнить словами «, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов»; 

е) абзац семьдесят девятый изложить в следующей редакции: 
«В рамках реализации указанных мер планируется осуществлять 

субсидирование процентной ставки по кредитам (займам), полученным на 
развитие отраслей растениеводства и животноводства, переработки 
сельскохозяйственной продукции, путем возмещения организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим сельскохозяйственное производство, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы и организациям потребительской кооперации на закупку 
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки 
продукции животноводства и растениеводства (далее – организации АПК), части 
процентной ставки по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), 
заключенным по 31.12.2016.»; 

3) в разделе IV «Механизм реализации и система управления 
государственной программы»: 

а) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«предоставление поддержки в виде субсидий:»; 
б) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
«на поддержку начинающих фермеров;»; 
4) в разделе V «Ресурсное обеспечение государственной программы»: 
а) в абзаце четвертом цифры «27 880 699,891» заменить цифрами 

«26 961 822,591»; 
б) в абзаце пятом цифры «25 819 841,791» заменить цифрами 

«24 900 964,491»; 
в) в абзаце шестом цифры «13 324 933,591» заменить цифрами 

«12 406 056,291»; 
г) в абзаце одиннадцатом цифры «111 267 219,471» заменить цифрами 

«99 700 152,071»; 
5) в абзаце двенадцатом раздела VI «Ожидаемые результаты реализации 

государственной программы»: 
цифры «1055» заменить цифрами «1081»; 
цифры «3731» заменить цифрами «3831»; 
6) приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые индикаторы 

государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» изложить 
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в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
7) в приложении № 2 к Программе «Основные мероприятия 

государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы»: 

а) в графе «Ожидаемый результат (краткое описание)» позиции «1.1.1.1.2.3. 
Поддержка малых форм хозяйствования»: 

цифры «217» заменить цифрами «196»; 
цифры «66» заменить цифрами «64»; 
цифры «18» заменить цифрами «16»; 
б) в графе «Ожидаемый результат (краткое описание)» позиции 

«1.1.1.1.2.12. Государственная поддержка создания и модернизации объектов 
агропромышленного комплекса»: 

цифры «2149» заменить цифрами «2175»; 
8) приложение № 3 к Программе «Сводные финансовые затраты 

государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы» изложить 
в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

9) в приложении № 4 к Программе «Подпрограмма «Развитие производства, 
переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в Новосибирской 
области»: 

а) в разделе «Паспорт подпрограммы государственной программы 
Новосибирской области»: 

позицию «Объемы финансирования подпрограммы (с расшифровкой 
по источникам и годам финансирования)» изложить в следующей редакции: 

 

« Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
(с расшифровкой 
по источникам и 
годам 
финансирования) 

Общий объем финансирования на реализацию 
подпрограммы составит 24 723 956,491 тыс. руб., 
2015 год – 4 724 921,591 тыс. руб.; 
2016 год – 5 055 371,3 тыс. руб.; 
2017 год – 3 252 404,0 тыс. руб.; 
2018 год – 3 580 111,0 тыс. руб.; 
2019 год – 3 972 192,2 тыс. руб.; 
2020 год – 4 138 956,4 тыс. руб., 
из них за счет федерального бюджета – 
12 362 048,291 тыс. руб., 
2015 год – 2 811 052,791 тыс. руб.; 
2016 год – 2 348 487,8 тыс. руб.; 
2017 год – 1 561 132,6 тыс. руб.; 
2018 год – 1 798 439,6 тыс. руб.; 
2019 год – 2 190 520,8 тыс. руб.; 
2020 год – 1 652 414,7 тыс. руб., 
за счет областного бюджета – 12 361 908,2 тыс. руб., 
2015 год – 1 913 868,8 тыс. руб.; 
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2016 год – 2 706 883,5 тыс. руб.; 
2017 год – 1 691 271,4 тыс. руб.; 
2018 год – 1 781 671,4 тыс. руб.; 
2019 год – 1 781 671,4 тыс. руб.; 
2020 год – 2 486 541,7 тыс. руб. 
В результате реализации мероприятий государственной 
программы за период 2015-2020 гг. планируется 
привлечь средства внебюджетных источников в сумме 
99 142 394,771 тыс. руб., 
2015 год – 14 100 799,371 тыс. руб.; 
2016 год – 19 282 868,4 тыс. руб.; 
2017 год – 14 076 823,9 тыс. руб.; 
2018 год – 15 441 947,8 тыс. руб.; 
2019 год – 17 982 454,2 тыс. руб.; 
2020 год – 18 257 501,1 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 
 

в позиции «Основные целевые индикаторы подпрограммы»: 
б) после пункта 21.1 дополнить пунктами 22-30 следующего содержания: 
«22. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей. 

23. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 
посевов. 

24. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. 

25. Сохранность племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года. 

26. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и 
мясных пород на 100 голов маток. 

27. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в К(Ф)Х, 
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки. 

28. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 
индивидуальными предпринимателями и К(Ф)Х, получившими средства 
государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления 
субсидии. 

29. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в СПоК, 
получивших средства государственной поддержки для развития материально-
технической базы. 

30. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 
СПоК, получившими средства государственной поддержки.»; 

в) в абзаце восьмом подраздела «Прогноз развития сферы реализации 
подпрограммы» раздела I «Характеристика сферы действия подпрограммы»: 

цифры «66» заменить цифрами «64»; 
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цифры «217» заменить цифрами «196»; 
после слов «с помощью государственной поддержки.» дополнить словами 

«, будет создано 16 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.»; 
г) в разделе II «Цели и задачи, целевые индикаторы подпрограмм»: 
после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следующего 

содержания: 
«22. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей. 

23. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 
посевов. 

24. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных 
пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. 

25. Сохранность племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года. 

26. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и 
мясных пород на 100 голов маток. 

27. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в К(Ф)Х, 
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 
государственной поддержки. 

28. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной 
индивидуальными предпринимателями и К(Ф)Х, получившими средства 
государственной поддержки к году, предшествующему году предоставления 
субсидии. 

29. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в СПоК, 
получивших средства государственной поддержки для развития материально-
технической базы. 

30. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной 
СПоК, получившими средства государственной поддержки.». 

3. Подпункт 4 пункта 3 приложения № 1 к постановлению «Порядок 
финансирования мероприятий, предусмотренных государственной программой 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 
годы» изложить в следующей редакции: 

«4) бюджетные ассигнования на предоставление поддержки развития 
семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;». 

4. Дополнить постановление приложением № 1.1 в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Приложение № 2 к постановлению «Положение о порядке 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за счет средств 
областного бюджета Новосибирской области на государственную поддержку 
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сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» изложить 
в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

6. Приложение № 3 к постановлению «Порядок предоставления 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
в Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из федерального бюджета» изложить в редакции согласно приложению № 5 
к настоящему постановлению. 

7. Приложение № 4 к постановлению «Порядок предоставления 
государственной поддержки садоводам, огородникам, дачникам и их 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
в Новосибирской области» изложить в редакции согласно приложению № 6 
к настоящему постановлению. 
 
 
 
Губернатор Новосибирской области                                                  В.Ф. Городецкий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.А. Пронькин 
223 47 34 
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