
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ZJLJJLZOlsL

О внесении изменения в постановление адми
нистрации города от 09.10.2015 №1826 
"Об утверждении муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса
на территории города Нижневартовска на 2018- 
2025 годы и на период до 2030 года" (с измене
ниями от 25.02.2016 № 228, 13.05.2016 №656, 
20.06.2016 № 928, 28.02.2017 № 270, 06.04.2017 
№525, 06.02.2018 № 135, 18.04.2018 №558, 
03.08.2018 № 1078, 19.09.2018 № 1227)

В целях приведения муниципальной программы "Развитие агропромыш
ленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года" в соответствие с национальными целями и стратеги
ческими задачами развития, руководствуясь постановлением администрации 
города от 24.09.2018 №1241 "О модельной муниципальной программе города 
Нижневартовска, порядке принятия решения о разработке муниципальных про
грамм города Нижневартовска, их формирования, утверждения, реализации 
и проведения оценки эффективности их реализации в соответствии с нацио
нальными целями развития":

1. Внести изменение в постановление администрации города 
от 09.10.2015 №1826 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018- 
2025 годы и на период до 2030 года" (с изменениями от 25.02.2016 №228, 
13.05.2016 №656, 20.06.2016 №928, 28.02.2017 №270, 06.04.2017 №525, 
06.02.2018 №135, 18.04.2018 №558, 03.08.2018 №1078, 19.09.2018 №1227), 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.
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2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опублико
вание постановления.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Глава города В.В. Тихонов
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Приложение к постановлению 
администрации города 
от Z f . ' f Z . Z P f t f 'X* /£ с?Р

Муниципальная программа 
"Развитие агропромышленного комплекса на территории 

города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

Паспорт муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса на территории 

города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа "Развитие агро
промышленного комплекса на территории 
города Нижневартовска на 2018-2025 годы 
и на период до 2030 года" (далее - муници
пальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление по развитию промышленности 
и предпринимательства администрации 
города

Соисполнитель муниципаль
ной программы

Управление по взаимодействию со сред
ствами массовой информации администра
ции города

Цель муниципальной про
граммы

Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сельского хозяйства, 
рыбной отрасли города и повышение конку
рентоспособности продукции, произведен
ной агропромышленным комплексом города 
Нижневартовска

Задачи муниципальной про
граммы

1. Создание финансовой устойчивости сель
скохозяйственных товаропроизводителей 
города.
2. Формирование благоприятного обще
ственного мнения и повышение престижа 
сельскохозяйственной деятельности

Основные мероприятия муни
ципальной программы

1. Финансовая поддержка сельскохозяй
ственным товаропроизводителям города 
(за исключением государственных (муници
пальных) учреждений), осуществляющим 
производство, реализацию товаров сельско
хозяйственной продукции, в части возмеще
ния затрат за приобретение сельскохозяй
ственной техники, оборудования, оснащения 
и приспособлений для развития сельского 
хозяйства и рыбной отрасли.



2. Финансовая поддержка сельскохозяй
ственным товаропроизводителям города 
(за исключением государственных (муници
пальных) учреждений), осуществляющим 
производство, реализацию товаров сельско
хозяйственной продукции, в части возмеще
ния затрат на приобретение репродуктивно
го поголовья сельскохозяйственных живот
ных, на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных.
3. Осуществление отдельного государствен
ного полномочия по поддержке сельскохо
зяйственного производства и деятельности 
по заготовке и переработке дикоросов 
(за исключением мероприятий, предусмот
ренных федеральными целевыми програм
мами).
4. Реализация мер по поддержке и стимули
рованию устойчивого развития агропро
мышленного комплекса

Наименование портфеля про
ектов (проекта) города, 
направленных в том числе 
на реализацию национальных, 
федеральных и региональных 
проектов Российской Федера
ции

Мероприятия муниципальной программы 
не предусматривают реализацию портфелей 
проектов и проектов города

Целевые показатели муници
пальной программы

1. Увеличение общего объема производства 
продукции организациями, предприятиями 
всех форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями, крестьянскими (фер
мерскими) хозяйствами:
- мяса скота и птицы (в живом весе) - 
на 16 120 тонн;
- рыбной продукции - на 20 225 тонн;
- овощной продукции - на 3 226 тонн.
2. Увеличение количества сельскохозяй
ственных товаропроизводителей города, 
получивших финансовую поддержку в рам
ках муниципальной программы, до 14 еди
ниц.
3. Увеличение поголовья крупного рогатого 
скота (коров) до 150 голов.
4. Увеличение количества сельскохозяй- 
ственной техники, оборудования, оснащения
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о

до 75 единиц.
5. Увеличение количества сельскохозяй
ственных товаропроизводителей города 
до 26 единиц.
6. Увеличение численности работающих 
в сельскохозяйственном производстве 
до 170 человек.
7. Сохранение доли прибыльных сельскохо
зяйственных организаций в общем их числе 
на уровне 100%

Сроки реализации муници
пальной программы

2018-2025 годы и на период до 2030 года

Параметры финансового обес
печения муниципальной про
граммы

Общий объем финансового обеспечения 
муниципальной программы составляет 
1 280 925,10 тыс. руб., в том числе:
- 2018 год - 171 167,80 тыс. руб.;
- 2019 год - 148 638,80 тыс. руб.;
- 2020 год - 148 638,80 тыс. руб.;
- 2021 год - 148 638,80 тыс. руб.;
- 2022 год - 73 760,10 тыс. руб.;
- 2023 год - 73 760,10 тыс. руб.;
- 2024 год - 73 760,10 тыс. руб.;
- 2025 год - 73 760,10 тыс. руб.;
- 2026-2030 годы - 368 800,50 тыс. руб.

Параметры финансового обес
печения портфеля проектов 
(проекта) города, направлен
ных в том числе на реализацию 
национальных, федеральных 
и региональных проектов Рос
сийской Федерации, реализуе
мых в составе муниципальной 
программы

Муниципальная программа не содержит 
финансового обеспечения портфелей проек
тов и проектов города

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной 
и инновационной деятельности, 

развитии конкуренции и негосударственного сектора экономики

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
В целях формирования благоприятной деловой среды для развития мало

го и среднего предпринимательства, стимулирования к созданию и применению 
инновационных технологий, привлечения негосударственных организаций 
к осуществлению предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяй
ственного производства муниципальной программой предусмотрены меры 
поддержки в виде предоставления субсидии на возмещение затрат на приобре
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тение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособ
лений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли.

1.2. Инвестиционные проекты.
Реализация инвестиционных проектов в муниципальной программе 

не предусмотрена.
1.3. Развитие конкуренции.
Повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропро

мышленным комплексом города, является целью муниципальной программы.
Для развития конкуренции й содействия импортозамещению сельскохо

зяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство, реализа
цию товаров сельскохозяйственной продукции, предусмотрена финансовая 
поддержка:

- на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции;
- на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных 

животных;
- на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в сфере агропромышленного комплекса.

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя:
- разработку и принятие правовых актов, необходимых для реализации 

муниципальной программы;
- оценку хода реализации основных мероприятий муниципальной про

граммы, основанную на мониторинге достижения целевых показателей муни
ципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых целевых 
показателей муниципальной программы;

- внесение корректировки в муниципальную программу в соответствии 
с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации 
муниципальной программы;

- ежегодное уточнение затрат на реализацию основных мероприятий 
муниципальной программы;

- совершенствование организационной структуры реализации муници
пальной программы с четким определением состава, функций, механизмов, 
координации действий ответственного исполнителя и соисполнителя муници
пальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, 

необходимых для реализации муниципальной программы;
- обеспечивает привлечение средств из бюджетов других уровней и иных 

источников на реализацию муниципальной программы;
- координирует деятельность соисполнителя муниципальной программы 

по реализации основных мероприятий муниципальной программы;
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- организует освещение в средствах массовой информации и в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" хода реализации муниципаль
ной программы для информирования населения, бизнес-сообщества, обще
ственных организаций;

- осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной про
граммы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной програм
мы.

Соисполнитель муниципальной программы:
- согласовывает проекты муниципальных правовых актов о внесении 

изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприя
тий;

- представляет ответственному исполнителю муниципальной программы 
сведения о реализации основных мероприятий муниципальной программы для 
мониторинга и формирования сводной информации о ходе реализации муници
пальной программы и об оценке эффективности реализации муниципальной 
программы.

Соисполнитель муниципальной программы несет ответственность за не
своевременное, нерациональное, нецелевое и неэффективное использование 
выделенных бюджетных средств в соответствии с действующими нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономно
го округа - Югры и муниципальными правовыми актами города Нижневартов
ска.

Начальник управления по развитию промышленности и предпринима
тельства администрации города несет предусмотренную законодательством 
ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию муници
пальной программы, недостижение целевых показателей муниципальной про
граммы и неэффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы.

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 
за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета города.

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет 
управление по развитию промышленности и предпринимательства админи
страции города.

Положениями муниципальной программы в соответствии с ее целями 
и задачами предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.

Участниками муниципальной программы могут являться юридические 
лица независимо от организационно-правовых форм и форм собственности 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду
альные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистриро
ванные и осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной 
и рыбной продукции на территории города (далее - сельскохозяйственные 
товаропроизводители города), а также граждане, зарегистрированные и осу
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ществляющие производство и переработку сельскохозяйственной продукции 
на территории города.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
за счет средств бюджета города.

Затраты на приобретение, предусмотренные по мероприятиям 1.1, 1.2 
задачи 1 муниципальной программы, включают документально подтвержден
ные затраты на приобретение и на оплату услуг по доставке от места приобре
тения до города Нижневартовска с учетом оплаты услуг на страхование имуще
ства при транспортировке, а также затраты по монтажу и наладке.

Субсидии на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского 
хозяйства' и рыбной отрасли, на приобретение репродуктивного поголовья 
сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья сельско
хозяйственных животных предоставляются сельскохозяйственным товаропро
изводителям города (далее - получатели).

Субсидия на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского 
хозяйства и рыбной отрасли предоставляется получателям, кроме крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, сельскохозяй
ственных потребительских и производственных кооперативов, имеющих право 
на получение субсидии на развитие материально-технической базы малых форм 
хозяйствования из бюджета города за счет субвенции из бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
№344-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Развитие агропромышленного комплекса".

Размер субсидии на возмещение затрат на приобретение сельскохозяй
ственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития 
сельского хозяйства и рыбной отрасли составляет не более 50% от затрат на их 
приобретение и не может превышать 500 тыс. рублей в год для одного получа
теля.

Субсидия на возмещение затрат на приобретение репродуктивного пого
ловья сельскохозяйственных животных предоставляется получателям в размере 
не более 50% от затрат на их приобретение и не может превышать 60 тыс. 
рублей в год для одного получателя. При превышении суммы субсидии над 
суммой средств, предусмотренных в бюджете города на текущий год на выпла
ту субсидий по соответствующим направлениям, размер субсидии одному 
получателю определяется в пределах суммы бюджетных средств по соответ
ствующему направлению, а в случае поступления двух и более заявлений 
о предоставлении субсидии на дату рассмотрения комиссией по предоставле
нию субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета горо
да (далее - комиссия) субсидия предоставляется в размере (в процентах), рав
ном отношению суммы бюджетных средств к сумме субсидируемых затрат 
на приобретение по всем получателям, подавшим заявления по соответствую
щему направлению.
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Субсидия на возмещение затрат на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных предоставляется получателям, кроме сельско
хозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидии 
на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных из бюд
жета города за счет субвенции из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в соответствии с постановлением Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №344-п "О государ
ственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Разви
тие агропромышленного комплекса".

Субсидия на возмещение затрат на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных предоставляется на одну голову в год в раз
мере: коровы - 10 тыс. рублей; козо(овце)матки - 700 рублей; конематки - 3 тыс. 
рублей. При превышении суммы субсидии над суммой средств, предусмотрен
ных в бюджете города на текущий год на выплату субсидий по данному 
направлению, субсидия одному получателю предоставляется в пределах суммы 
бюджетных средств, а в случае поступления двух и более заявлений о предо
ставлении субсидии на дату рассмотрения комиссией размер предоставляемой 
субсидии определяется из расчета субсидии каждому получателю по установ
ленным размерам, умноженной на коэффициент, равный отношению суммы 
бюджетных средств по данному направлению к сумме субсидий, рассчитанной 
по всем получателям, подавшим заявления.

Возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям города, 
связанных с продвижением сельскохозяйственной продукции для развития 
сельского хозяйства и рыбной отрасли, предусмотренных мероприятием 2.1 
задачи 2 муниципальной программы, осуществляется путем предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям города субсидий в размере 
не более 50% от документально подтвержденных затрат на участие в выставках 
(ярмарках), связанных с арендой выставочной площади, выставочного стенда, 
выставочного оборудования, проводимых на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, но не более 7 тыс. рублей в год для одного полу
чателя.

При превышении суммы субсидии над суммой средств, предусмотренных 
в бюджете города на текущий год на выплату субсидий по данному направле
нию, субсидия одному получателю предоставляется в пределах суммы бюджет
ных средств, а в случае поступления двух и более заявлений о предоставлении 
субсидии на дату рассмотрения комиссией размер предоставляемой субсидии 
определяется из расчета субсидии каждому получателю по установленным раз
мерам, умноженной на коэффициент, равный отношению суммы бюджетных 
средств по данному направлению к сумме субсидий, рассчитанной по всем 
получателям, подавшим заявления.

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субси
дий является администрация города.

Субсидии предоставляются при наличии обязательства получателя 
использовать приобретенные сельскохозяйственную технику, оборудование, 
оснащение и приспособления для развития сельского хозяйства и рыбной
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отрасли, репродуктивных сельскохозяйственных животных, на возмещение 
затрат по приобретению которых предоставляется субсидия, в собственном 
производстве на территории города Нижневартовска не менее трех лет со дня 
ее получения, а при возмещении затрат на содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных - при наличии обязательства получателя 
о сохранении численности маточного поголовья сельскохозяйственных живот
ных не менее одного года со дня получения субсидии. ̂

Порядок предоставления субсидий, административный регламент предо
ставления муниципальной услуги "Предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий из бюджета города", положение о проведении 
городского конкурса среди сельскохозяйственных товаропроизводителей горо
да и граждан, зарегистрированных и осуществляющих производство и перера
ботку сельскохозяйственной продукции на территории города, положение 
о комиссии и ее состав утверждаются муниципальными правовыми актами.

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия на принци
пах проектного управления и мероприятия с применением инициативного 
бюджетирования.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в таблице 1.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен 

в таблице 2.
Портфели проектов и проекты города, направленные в том числе на реа

лизацию национальных, федеральных и региональных проектов Российской 
Федерации, в рамках муниципальной программы отсутствуют (таблица 3).

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы при
ведена в таблице 4.

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы 
и мер по их преодолению приведен в таблице 5.
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Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска

на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
пок азател я

Зн ач ен и е  
базов ого  

пок азател я  
на начало  

реал и зац и и  
м ун и ц и п ал ьн ой  

п рограм м ы

Зн ач ен и е пок азател я  по годам Ц елевое  
значение  

показателя  
на м ом ент  
окончания  
действия  

м ун и ц и п ал ьн ой  
програм м ы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

202 5
год

2026-
2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. О бъем производства продукции организациями, предприятиями всех 

форм собственности, индивидуальными предпринимателями, крестьян
скими (ф ермерскими) хозяйствами (тон н )1:
мяса скота и птицы (в живом весе) 1 200 1 180 1 200 1 250 1 250 1 220 1 230 1 240 1 250 6 300 16 120

ры бной продукции 1 530 1 535 1 580 1 580 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 7 750 20 225

овощ ной продукции 350 242 245 248 248 248 248 248 249 1 250 3 226

2. К оличество сельскохозяйственны х товаропроизводителей города, полу
чивш их ф инансовую  поддерж ку в рамках муниципальной программы  
(ед .)2

13 13 11 11 11 11 11 11 12 14 14

3. Поголовье крупного рогатого скота (коров) (голов)3 140 138 140 142 142 143 144 145 147 147-150 150

4. Количество сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения  

(ед .)4

63 63 64 66 66 67 68 69 70 70-75 75

5. Количество сельскохозяйственны х товаропроизводителей города (ед .)5 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26

6. Ч исленность работаю щ их в сельскохозяйственном производстве (чел.) 
(еж егодн о)6

164 166 168 170 170 170 170 170 170 170 170

7. Доля прибыльных сельскохозяйственны х организаций в общ ем  их числе 

(% )7

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

'Рассчитывается исходя из фактического производства мяса скота и птицы (в живом весе), рыбной продукции, овощной продукции организациями, пред
приятиями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Рассчитывается исходя из количества сельскохозяйственных товаропроизводителей города, фактически получивших финансовую поддержку в рамках 
муниципальной программы.
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Рассчитывается исходя из фактического поголовья крупного рогатого скота (коров), содержащегося в хозяйствах сельскохозяйственных товаропроизво
дителей города.
4Рассчитывается исходя из фактического приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями города сельскохозяйственной техники, оборудо
вания, оснащения.
Рассчитывается исходя из количества сельскохозяйственных товаропроизводителей города, осуществляющих сельскохозяйственное производство 
в рамках муниципальной программы.
Рассчитывается исходя из фактического количества человек, занятых в сельскохозяйственном производстве.
Рассчитывается как отношение фактического количества прибыльных единиц сельскохозяйственных организаций к общему числу сельскохозяйствен
ных организаций.



Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

№
п/п

Основные мероприятия 
муниципальной программы  

(связь мероприятий с показателями 
муниципальной программы)

Ответственный
исполнитель/

соисполнители
муниципальной

программы

Источники
финансирова

ния

Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы  
(тыс. рублей)

всего в том числе

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-
2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной отрасли города 

и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Нижневартовска
Задача 1. Создание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города

1.1. Финансовая поддержка сельскохозяй
ственным товаропроизводителям города 
(за исключением государственных (муни
ципальных) учреждений), осуществляю
щим производство, реализацию товаров 
сельскохозяйственной продукции, в части 
возмещения затрат за приобретение сель
скохозяйственной техники, оборудования, 
оснащения и приспособлений для разви
тия сельского хозяйства и рыбной отрасли 
(показатели 1, 2, 4, 6, 7)

управление 
по развитию 

промышленности 
и предпринимательства 
администрации города

бюджет
города

15 150,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 150,00 6 250,00

1.2. Финансовая поддержка сельскохозяй
ственным товаропроизводителям города 
(за исключением государственных (муни
ципальных) учреждений), осуществляю
щим производство, реализацию товаров 
сельскохозяйственной продукции, в части 
возмещения затрат на приобретение 
репродуктивного поголовья сельскохо
зяйственных животных, на содержание 
маточного поголовья сельскохозяйствен
ных животных (показатели 1-3, 5)

управление 
по развитию 

промышленности 
и предпринимательства 
администрации города

бюджет
города

12 700,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4 500,00
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1.3. Осуществление отдельного государствен
ного полномочия по поддержке сельско
хозяйственного производства и деятель
ности по заготовке и переработке дикоро
сов (за исключением мероприятий, преду
смотренных федеральными целевыми 
программами) (показатели 1-7)

управление 
по развитию 

промышленности 
и предпринимательства 
администрации города

бюджет
автономного

округа

1 252 325,10 168 967,80 146 438,80 146 438,80 146 438,80 71 560,10 71 560,10

' "*■' i M .

71 560,10 71 560,10 357 800,50

Итого по задаче 1 всего 1 280 175,10 171 117,80 148 588,80 148 588,80 148 588,80 73 710,10 73 710,10 73 710,10 73 610,10 368 550,50

бюджет
города

27 850,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 050,00 10 750,00

бюджет
автономного

округа

1 252 325,10 168 967,80 146 438,80 146 438,80 146 438,80 71 560,10 71 560,10 71 560,10 71 560,10 357 800,50

Задача 2. Формирование благоприятного общественного мнения и повышение престижа сельскохозяйственной деятельности
2.1. Реализация мер по поддержке и стимули

рованию устойчивого развития агропро
мышленного комплекса (показатели 1-7)

управление 
по развитию 

промышленности 
и предпринимательства 
администрации города/ 

управление 
по взаимодействию 

со средствами 
массовой информации 
администрации города

бюджет
города

750,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 150,00 250,00

Итого по задаче 2 бюджет
города

750,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 150,00 250,00

Всего по муниципальной программе всего 1 280 925,10 171 167,80 148 638,80 148 638,80 148 638,80 73 760,10 73 760,10 73 760,10 73 760,10 368 800,50

бюджет
автономного

округа

1 252 325,10 168 967,80 146 438,80 146 438,80 146 438,80 71 560,10 71 560,10 71 560,10 71 560,10 357 800,50

бюджет
города

28 600,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 11 000,00
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Портфели проектов и проекты города, 
направленные в том числе на реализацию национальных, 

федеральных и региональных проектов Российской Федерации, в рамках муниципальной программы 
’’Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска

на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"*

Таблица 3

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е
портф ел я
п р оек тов ,
п р оек та

Н аи м ен ов ан и е
п р оек та

или
м ер оп р и я ти я

Н ом ер
осн ов н ого

м ер оп р и я ти я

Ц ели С рок
р еал и зац и и

И сточни ки
ф и н ан си р ов ан и я

П ар ам етры  ф и н ан сового  обеспечен ия  
(ты с. рублей)

всего в том  числе
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026-
2030
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

^Мероприятия муниципальной программы не предусматривают реализацию портфелей проектов и проектов города.
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Характеристика 
основных мероприятий муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года”, ^

их связь с целевыми показателями

Таблица 4

№
п/п

Основные мероприятия Целевой
показательнаименование содержание 

(направления расходов)
наименование 

портфеля проектов 
(проекта)

1 2 3 4 5
Цель: создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной отрасли города 

и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Нижневартовска
Задача 1. Создание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города

1.1. Финансовая поддержка сельскохозяйственным 
товаропроизводителям города (за исключением 
государственных (муниципальных) учрежде
ний), осуществляющим производство, реализа
цию товаров сельскохозяйственной продукции, 
в части возмещения затрат за приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, 
оснащения и приспособлений для развития 
сельского хозяйства и рыбной отрасли

мероприятие предусматривает возмещение затрат на приоб
ретение сельскохозяйственной техники, оборудования, 
оснащения и приспособлений для развития сельского хозяй
ства и рыбной отрасли

отсутствует показатели 
1,2,4,  6,7

1.2. Финансовая поддержка сельскохозяйственным 
товаропроизводителям города (за исключением 
государственных (муниципальных) учрежде
ний), осуществляющим производство, реализа
цию товаров сельскохозяйственной продукции, 
в части возмещения затрат на приобретение 
репродуктивного поголовья сельскохозяйствен
ных животных, на содержание маточного пого
ловья сельскохозяйственных животных

мероприятие предусматривает возмещение затрат на приоб
ретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных 
животных, на содержание маточного поголовья сельскохо
зяйственных животных

отсутствует показатели
1-3,5
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1.3. Осуществление отдельного государственного 
полномочия по поддержке сельскохозяйствен
ного производства и деятельности по заготовке 
и переработке дикоросов (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами)

мероприятие предусматривает субсидии на:
- поддержку животноводства, переработку и реализацию 
продукции животноводства;
- поддержку растениеводства, переработку и реализацию 
продукции растениеводства;
- повышение эффективности использования и развития 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса;
- развитие материально-технической базы малых форм 
хозя йствования

отсутствует показатели
1-7

Задача 2. Формирование благоприятного общественного мнения и повышение престижа сельскохозяйственной деятельности
2.1. Реализация мер по поддержке и стимулирова

нию устойчивого развития агропромышленного 
комплекса

мероприятие предусматривает расходы на:
- проведение городского конкурса среди сельскохозяй
ственных товаропроизводителей города и граждан, зареги
стрированных и осуществляющих производство и перера
ботку сельскохозяйственной продукции на территории го
рода;
- проведение социологического исследования на тему 
"Общественное мнение по развитию агропромышленного 
комплекса на территории города Нижневартовска";
- возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизво
дителям города, связанных с продвижением сельскохозяй
ственной продукции для развития сельского хозяйства 
и рыбной отрасли

отсутствует показатели
1-7
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Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы 

’’Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года” 

и мер по их преодолению

Таблица 5

№
п/п

Описание риска Меры по преодолению рисков

1 2 3
1. Риск стихийных бедствий. Возникновение чрезвычайных ситуа

ций, связанных с лесными пожарами, наводнениями, засухой
минимизация ущерба от стихийных бедствий достигается профи
лактикой лесных пожаров, защитой леса

2. Правовые риски реализации муниципальной программы. Риски, 
связанные с изменениями законодательства

регулирование данной группы рисков осуществляется посред
ством активной нормотворческой деятельности и законодательной 
инициативы

3. Риск финансового обеспечения муниципальной программы. Риск 
связан с недофинансированием мероприятий муниципальной 
программы

мониторинг реализации муниципальной программы, оперативное 
принятие управленческих решений, своевременная корректировка 
муниципальной программы


