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Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404 "О 
Государственной программе Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (с 
изменениями и дополнениями)

Наименование изменено с 1 января 2022 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 24 сентября 2021 г. N 445
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404
"О Государственной программе Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
С изменениями и дополнениями от:

11, 25 февраля, 1, 8 июля, 23 сентября 2013 г., 31 марта, 28 апреля, 16 июня, 18 августа, 20 октября, 8 декабря 
2014 г., 2 февраля, 16 марта, 8 апреля, 25 мая, 18, 30 июня, 28 августа, 2 ноября, 14 декабря 2015 г., 11 марта, 23 
мая, 29 августа, 4 октября, 23 декабря 2016 г., 23 января, 12 мая, 14 августа, 27 октября, 29 ноября, 11, 13 
декабря 2017 г., 15 января, 13 февраля, 14 марта, 28 мая, 26 сентября, 18 октября, 14 ноября 2018 г., 31 января, 
19, 29 апреля, 5, 10, 12 июля, 5 сентября, 28 ноября, 16 декабря 2019 г., 20 февраля, 27 марта, 25 мая, 20 
октября, 11 ноября, 29 декабря 2020 г., 9 февраля, 21 апреля, 27, 31 мая 2021 г., 28 марта, 22 августа, 22 декабря 
2022 г., 10 января 2023 г.

С изменениями и дополнениями от:

Преамбула изменена с 28 сентября 2018 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 26 сентября 2018 г. N 496
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского 

хозяйства" и постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" и постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. N 1063 "О предоставлении и 
распределении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе" Правительство Республики Мордовия 
постановляет:

Пункт 1 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 24 сентября 2021 г. N 445
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Мордовия развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (далее - Государственная программа).

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 
января 2023 г. N 3 пункт 2 признан утратившим силу с 1 января 2024 г.
Информация об изменениях:

Пункт 2 изменен с 3 декабря 2019 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 
28 ноября 2019 г. N 459
См. предыдущую редакцию

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия разработать и 
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по согласованию с Министерством экономики, торговли и предпринимательства Республики 
Мордовия и Министерством финансов Республики Мордовия в срок до 20 ноября 2012 г. внести в 
установленном порядке в Правительство Республики Мордовия проект концепции 
Республиканской целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".

Пункт 3 изменен с 3 декабря 2019 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 28 ноября 2019 г. N 459
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3. Министерству финансов Республики Мордовия и Министерству экономики, торговли и 

предпринимательства Республики Мордовия при формировании проектов республиканского 
бюджета Республики Мордовия включать Государственную программу в перечень 
государственных программ Республики Мордовия, подлежащих финансированию за счет средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия.

Установить, что объемы финансирования мероприятий Государственной программы 
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Республики 
Мордовия.

Пункт 4 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 24 сентября 2021 г. N 445
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
4. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городского округа Саранск в 

срок до принятия бюджета разработать и принять муниципальные программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Пункт 5 изменен с 1 января 2024 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 10 января 2023 г. N 3
Информация об изменениях:

См. будущую редакцию
Пункт 5 изменен с 22 января 2018 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 15 
января 2018 г. N 11
См. предыдущую редакцию

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия В.Н. Сидорова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Мордовия В. Сушков

Государственная программа изменена с 30 марта 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Мордовия от 28 марта 2022 г. N 290
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Государственная программа
Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия

от 19 ноября 2012 г. N 404)
С изменениями и дополнениями от:

11, 25 февраля, 1, 8 июля, 23 сентября 2013 г., 31 марта, 28 апреля, 16 июня, 18 августа, 20 октября, 8 декабря 
2014 г., 2 февраля, 16 марта, 8 апреля, 25 мая, 18, 30 июня, 28 августа, 2 ноября, 14 декабря 2015 г., 11 марта, 23 
мая, 29 августа, 4 октября, 23 декабря 2016 г., 23 января, 12 мая, 14 августа, 27 октября, 29 ноября, 11, 13 

С изменениями и дополнениями от:
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декабря 2017 г., 15 января, 13 февраля, 14 марта, 28 мая, 26 сентября, 18 октября, 14 ноября 2018 г., 31 января, 
19, 29 апреля, 5, 10, 12 июля, 5 сентября, 28 ноября, 16 декабря 2019 г., 20 февраля, 20 октября, 11 ноября, 29 
декабря 2020 г., 8 февраля, 21 апреля, 27 мая, 24 сентября 2021 г., 28 марта, 22 августа, 22 декабря 2022 г.

Паспорт изменен с 1 января 2024 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 10 января 2023 г. N 3
Информация об изменениях:

См. будущую редакцию
Паспорт изменен с 1 января 2023 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 22 
декабря 2022 г. N 823
См. предыдущую редакцию

Паспорт Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия

Подпрограммы 
Государственной 
программы

- подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса";
подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие";
подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной 
программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия";
подпрограмма "Поддержка и развитие кадрового потенциала";
подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе";
подпрограмма "Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в Республике Мордовия";
подпрограмма "Развитие ветеринарной службы Республики 
Мордовия"

Цели 
Государственной 
программы

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями 
республики, на внутреннем и внешнем рынках;
обеспечение продовольственной безопасности Республики 
Мордовия с учетом экономической и территориальной 
доступности продукции агропромышленного комплекса;
увеличение показателя произведенной добавленной стоимости, 
создаваемой в сельском хозяйстве;
обеспечение роста экспорта продукции агропромышленного 
комплекса;
увеличение физического объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства;
обеспечение эпизоотического благополучия;
создание правовых, организационных, социально-экономических 
и информационных условий, способствующих поддержке 
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кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики 
Мордовия

Задачи 
Государственной 
программы

- стимулирование роста производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции, производства пищевых 
продуктов;
обеспечение финансовой устойчивости предприятий 
агропромышленного комплекса;
обеспечение противоэпизоотических мероприятий в отношении 
карантинных и особо опасных болезней животных;
поддержка малых форм хозяйствования;
обеспечение эффективной деятельности органов государственной 
власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;
создание стимулирующих условий для молодых специалистов, 
решивших работать в сельскохозяйственных организациях после 
получения профессионального образования аграрного профиля;
обновление парка сельскохозяйственной техники

Целевые индикаторы 
и показатели 
Государственной 
программы

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году - 
102,9 в 2025 году;
индекс производства сельскохозяйственной продукции (в 
сопоставимых ценах) к 2020 году, в % - 113,9 в 2025 году;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году - 
102,2 в 2025 году;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году - 103,2 
в 2025 году;
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) 
в % к предыдущему году - 102,3 в 2025 году;
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) 
к 2020 году, в % - 107,8 в 2025 году;
индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) в 2025 году 
по отношению к 2020 году - 6,6%;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства в 2025 году по отношению к 2020 году - 
16,5%;
рентабельность сельскохозяйственных организаций - 16,5% (с 
учетом субсидий);
объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 
члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности в 
2025 году -14 250 рублей;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 
хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 
2025 году - 41 976 рублей;
индекс производительности труда в сельскохозяйственных 
предприятиях к 2025 году - на 26,4%;
количество высокопроизводительных рабочих мест в 
сельскохозяйственных предприятиях в 2025 году - 5 784;
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валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 1 430 
тыс. тонн;
количество туристов, посетивших объекты сельского туризма 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших 
государственную поддержку (нарастающим итогом) - 8 459 
человек в 2025 году;
количество занятых в сфере сельского туризма в результате 
реализации проектов развития сельского туризма за счет 
государственной поддержки (нарастающим итогом) - 14 человек в 
2025 году;
прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, 
обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
получившими государственную поддержку на развитие сельского 
туризма - 3% ежегодно до 2025 года.

Сроки реализации 
государственной 
программы

- 1 января 2022 г. - 31 декабря 2025 г.

Объемы финансового 
обеспечения 
Государственной 
программы

- Общий объем ресурсного обеспечения реализации 
Государственной программы - 6144912,2 тыс. рублей в текущих 
ценах, в том числе по годам:
2022 год - 1628283,0 тыс. рублей;
2023 год - 1567889,6 тыс. рублей;
2024 год - 1616365,7 тыс. рублей;
2025 год - 1332373,9 тыс. рублей,
в том числе средства республиканского бюджета Республики 
Мордовия, всего - 1888866,5 тыс. рублей в текущих ценах, в том 
числе по годам:
2022 год - 491851,2 тыс. рублей;
2023 год - 488070,7 тыс. рублей;
2024 год - 494772,9 тыс. рублей;
2025 год - 414171,7 тыс. рублей,
средства федерального бюджета, всего - 4241869.5 тыс. рублей в 
текущих ценах, в том числе по годам:
2022 год - 1132621,8 тыс. рублей;
2023 год - 1076283,4 тыс. рублей;
2024 год - 1118811,5 тыс. рублей;
2025 год - 914152,8 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников, всего - 14176,2 тыс. рублей в 
текущих ценах, в том числе по годам:
2022 год - 3810 тыс. рублей;
2023 год - 3535,5 тыс. рублей;
2024 год - 2781,3 тыс. рублей;
2025 год - 4049,4 тыс. рублей
По подпрограммам Государственной программы:
подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса" - 4160853,8 тыс. рублей;
подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие" - 82561 тыс. рублей;
подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404 "О Государственной программе

09.03.2023 Система ГАРАНТ 6/83

программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия" - 280661,9 тыс. рублей;
подпрограмма "Поддержка и развитие кадрового потенциала" - 
174436,9 тыс. рублей;
подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе" - 225489,4 тыс. рублей;
подпрограмма "Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации в Республике Мордовия" - 418798 
тыс. рублей;
подпрограмма "Развитие ветеринарной службы Республики 
Мордовия" - 802111,2 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Государственной 
программы

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году - 
102,9 в 2025 году;
индекс производства сельскохозяйственной продукции (в 
сопоставимых ценах) к 2020 году, в % - 113,9 в 2025 году;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах 
всех категорий (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году - 
102,2 в 2025 году;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году - 103,2 
в 2025 году;
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) 
в % к предыдущему году - 102,3 в 2025 году;
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) 
к 2020 году, в % - 107,8 в 2025 году;
индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) в 2025 году 
по отношению к 2020 году - 6,6%;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства в 2025 году по отношению к 2020 году - 
16,5%;
рентабельность сельскохозяйственных организаций - 16,5% (с 
учетом субсидий);
объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 
члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности в 
2025 году -14 250 рублей;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 
хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 
2025 году - 41 976 рублей;
индекс производительности труда в сельскохозяйственных 
предприятиях к 2025 году - на 26,4%;
количество высокопроизводительных рабочих мест в 
сельскохозяйственных предприятиях в 2025 году - 5 784;
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 1 430 
тыс. тонн;
количество туристов, посетивших объекты сельского туризма 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших 
государственную поддержку (нарастающим итогом) - 8 459 
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человек в 2025 году;
количество занятых в сфере сельского туризма в результате 
реализации проектов развития сельского туризма за счет 
государственной поддержки (нарастающим итогом) - 14 человек в 
2025 году;
прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, 
обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
получившими государственную поддержку на развитие сельского 
туризма, - 3% ежегодно до 2025 года.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, основные 
проблемы и прогноз развития агропромышленного комплекса Республики Мордовия на 

период до 2025 года

Государственная программа разработана во исполнение распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия", с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 27 
июня 2011 г. N 234 "О разработке и реализации государственных программ Республики Мордовия".

Главными приоритетами Государственной программы являются повышение благосостояния, 
уровня жизни и занятости граждан, обеспечение роста объемов производства основных видов 
продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса республики.

Сельское хозяйство - важнейшая сфера экономической деятельности по производству 
сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным 
продовольствием, промышленности - сырьем, обеспечивающая продовольственную и 
экономическую безопасность.

Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы 
реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

В рамках Государственной программы предусмотрена реализация мероприятий 
регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 
федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" 
национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы".

Также в рамках указанной Государственной программы реализуются мероприятия 
регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Республики 
Мордовия" федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" 
национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Глава 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы развития 
агропромышленного комплекса Республики Мордовия

Состояние и уровень развития агропромышленного комплекса во многом определяют 
социально-экономическую ситуацию в республике, устойчивость развития сельских территорий. 
Сельское хозяйство Мордовии производит около 15% валового регионального продукта и 1,25% от 
сельскохозяйственного производства в России (оценка 2020 года).

На 1 января 2022 г. в республике осуществляют производственно-хозяйственную 
деятельность 200 сельскохозяйственных предприятий. Функционируют 1112 крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Доля производства продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
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в общем объеме сельскохозяйственного производства республики составляет 4,2 процента. 
Насчитывается более 175 тыс. личных подсобных хозяйств населения.

Сельскохозяйственными предприятиями производится зерна - 88,9%, сахарной свеклы - 
96,6%, мяса -96,5%, молока -83,5% и 93% яиц. В хозяйствах населения выращивается 96,9% 
картофеля и 56,9% овощей.

Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство - 63,7% 
(молочно-мясное скотоводство, птицеводство, свиноводство). Отрасль растениеводства производит 
36,3% валовой продукции. Выращиваются зерновые культуры, сахарная свекла, картофель, 
кормовые культуры.

За последние пять лет (с 2015 по 2020 год) общая посевная площадь зерновых культур 
увеличилась на 29,6 тыс. га, или на 3,9%, и составила 782,118 тыс. га.

Земледельцами республики в 2021 г. собрано 1218 тыс. тонн зерна, сахарной свеклы 
произведено 766,4 тыс. тонн.

По состоянию на 1 января 2022 г. в республике насчитывается во всех категориях хозяйств 
187,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 70,1 тыс. голов коров. Поголовье свиней 
составляет 720,4 тыс. голов (увеличилось по отношению к уровню 2020 г. на 15,5%), численность 
птицы в сельхозпредприятиях достигло 16802 тыс. голов.

В 2021 году произведено во всех категориях 390,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом 
весе, молока - 484,2 тыс. тонн, яиц - 1555 млн. шт. Надой на одну корову в сельхозпредприятиях и 
КФХ за 2021 году составил 7455 кг.

По производству молока, яйца на душу населения республика занимает лидирующие 
позиции по России и в Приволжском федеральном округе. В 2021 году произведено яйца на душу 
населения 2022,1 шт., молока - 629,6 кг, мяса скота и птицы - 508,2 кг.

Значительную роль в экономике Республики Мордовия играют предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности. В 2021 г. ими отгружено продукции на 118,9 млрд. рублей.

Вместе с тем в агропромышленном комплексе республики сохраняется ряд системных 
проблем, сдерживающих дальнейшее развитие отрасли:

дефицит квалифицированных кадров, вызванный медленными темпами развития сельских 
территорий, отток трудоспособного населения, особенно молодежи;

отсутствие оптово-распределительных центров, недостаток мощностей по хранению, 
подработке, упаковке и транспортировке пищевой продукции;

неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ 
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
сбыте производимой продукции;

опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоресурсы по сравнению с 
ценами на сельскохозяйственную продукцию;

низкая цифровизация отрасли.
Для дальнейшего стабильного развития агропромышленного комплекса республики 

необходимо привлечение значительных финансовых ресурсов (кредитов банков, средств 
внутренних и внешних инвесторов и др.), а также концентрация средств, выделяемых из бюджетов 
всех уровней, на наиболее приоритетных направлениях в увязке с конечными результатами и 
усилением контроля за их целевым использованием.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно обеспечить успешную 
реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития Республики Мордовия в 
рассматриваемой перспективе.

Глава 2. Прогноз развития агропромышленного комплекса Республики Мордовия до 
2025 года

Динамика развития агропромышленного комплекса до 2025 года будет формироваться под 
воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, появится эффект реализации 
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системы мероприятий по повышению устойчивости агропромышленного производства, принятых в 
последние годы, с другой стороны, сохранится сложная макроэкономическая обстановка, что 
определяет риски для устойчивого развития аграрного сектора экономики республики.

Создание предпосылок для повышения эффективности и конкурентоспособности 
предприятий агропромышленного комплекса республики, использования имеющегося потенциала 
для роста производства продовольствия, повышения занятости и уровня жизни сельского населения 
и обеспечения роста объемов производства основных видов продукции агропромышленного 
комплекса является важной задачей.

Динамика развития агропромышленного комплекса на период до 2025 года будет 
формироваться под воздействием принятых в последние годы мер по повышению устойчивости 
агропромышленного производства республики.

Факторами, способствующими росту агропромышленного производства республики, 
являются:

природно-экономический потенциал для производства конкурентоспособной продукции;
потенциальная емкость агропродовольственного рынка;
институциональные преобразования;
восприимчивость отрасли к внедрению инноваций;
расширение использования программных методов управления и 

информационно-коммуникационных технологий.
Прогноз реализации Государственной программы основывается на достижении уровней ее 

основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов по соответствующим 
подпрограммам и программам, включенным в Государственную программу.

В части основных показателей Государственной программы прогнозируются:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 2020 году - 10%;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 2020 году - 23%;
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению 

к 2020 году - 8%;
индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 

2020 году - 6,6%;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году 

по отношению к 2020 году 16,5%;
рентабельность сельскохозяйственных организаций до 16,5% (с учетом субсидий);
индекс производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях к 2025 году на 

26,4%;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) - 
к 2025 году 41976 руб.;

количество высокопроизводительных рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях в 
2025 году в количестве 5784.

увеличение объема располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена 
домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности - в 2025 году - 14250 рублей;

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2025 году - 
1430 тыс. тонн.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной 
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Государственной 

программы, а также основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации, обобщенная 



Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404 "О Государственной программе

09.03.2023 Система ГАРАНТ 10/83

характеристика мер правового регулирования

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной 
программы

Приоритеты включают такие направления, как:
развитие малых форм хозяйствования;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
наращивание вывозного потенциала сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия по мере насыщения ими республиканского рынка;
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих 

конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации 
сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности;

повышение инвестиционной привлекательности отраслей сельского хозяйства.

Глава 4. Цели и задачи Государственной программы

Целями Государственной программы являются:
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой 

сельхозтоваропроизводителями республики, на внутреннем и внешнем рынках;
обеспечение продовольственной безопасности Республики Мордовия с учетом 

экономической и территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса;
увеличение показателя произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском 

хозяйстве;
обеспечение роста экспорта продукции агропромышленного комплекса;
увеличение физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
обеспечение эпизоотического благополучия;
создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных 

условий, способствующих поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса 
Республики Мордовия, стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в 
сельскохозяйственном производстве.

Задачами Государственной программы являются:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, 

производства пищевых продуктов;
обеспечение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
обеспечение противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо 

опасных болезней животных;
поддержка малых форм хозяйствования;
обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия;

создание стимулирующих условий для молодых специалистов, решивших работать в 
сельскохозяйственных организациях после получения профессионального образования аграрного 
профиля;

обновление парка сельскохозяйственной техники.

Глава 5 изменена с 1 января 2023 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 22 декабря 2022 г. N 823
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
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Глава 5. Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы

Показателями (индикаторами) Государственной программы являются:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) в % к предыдущему году - 102,9 в 2025 году;
индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) к 2020 году, 

% - 113,9 в 2025 году;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) в % к предыдущему году - 102,2 в 2025 году;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) в % к предыдущему году - 103,2 в 2025 году;
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году 

102,3 в 2025 году;
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 2020 году, % - 107,8 в 

2025 году;
индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 

2020 году - 6,6%;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году 

по отношению к 2020 году - 16,5%;
рентабельность сельскохозяйственных организаций - 16,5% (с учетом субсидий);
объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего 

хозяйства в месяц) в сельской местности в 2025 году -14250 рублей;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 
2025 году - 41 976 рублей;

индекс производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях к 2025 году - на 
26,4%;

количество высокопроизводительных рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях в 
2025 году - 5 784;

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 1 430 
тыс. тонн;

количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) - 8 459 
человек в 2025 году;

количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития 
сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) - 14 человек в 
2025 году;

прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на 
развитие сельского туризма, - 3% ежегодно до 2025 года.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 
Государственной программы приведены в приложении к настоящей Государственной программе.

Глава 6 изменена с 1 января 2023 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 22 декабря 2022 г. N 823
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Глава 6. Основные ожидаемые конечные результаты Государственной программы

В результате реализации Государственной программы будут достигнуты следующие 
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конечные результаты:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) в % к предыдущему году - 102,9 в 2025 году;
индекс производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) к 2020 году, 

% - 113,9 в 2025 году;
индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) в % к предыдущему году - 102,2 в 2025 году;
индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) в % к предыдущему году - 103,2 в 2025 году;
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в % к предыдущему году 

102,3 в 2025 году;
индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к 2020 году, % - 107,8 в 

2025 году;
индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) в 2025 году по отношению к 

2020 году - 6,6%;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году 

по отношению к 2020 году - 16,5%;
рентабельность сельскохозяйственных организаций - 16,5% (с учетом субсидий);
объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего 

хозяйства в месяц) в сельской местности в 2025 году -14250 рублей;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в 
2025 году - 41 976 рублей;

индекс производительности труда в сельскохозяйственных предприятиях к 2025 году - на 
26,4%;

количество высокопроизводительных рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях в 
2025 году - 5 784;

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 1 430 
тыс. тонн;

количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) - 8 459 
человек в 2025 году;

количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития 
сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) - 14 человек в 
2025 году;

прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на 
развитие сельского туризма, - 3% ежегодно до 2025 года.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Государственной программы 
и ее подпрограмм, прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам 

реализации Государственной программы

Глава 7 изменена с 1 января 2024 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 10 января 2023 г. N 3
Информация об изменениях:

См. будущую редакцию
Глава 7 изменена с 1 января 2023 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 22 
декабря 2022 г. N 823
См. предыдущую редакцию
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Глава 7. Обобщенная характеристика основных мероприятий Государственной программы и 
ее подпрограмм

Подпрограммы и включенные в них мероприятия представляют в совокупности комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Государственной программы, а также на 
решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную 
безопасность, динамичное социально - экономическое развитие агропромышленного комплекса 
республики.

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" включает следующие 
основные мероприятия:

1. Обеспечение биологической безопасности.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается проведение организационных 

мероприятий, сбор, утилизация биологических отходов и приобретение оборудования для 
переработки биологических отходов.

Средства республиканского бюджета Республики Мордовия предполагается предоставлять 
юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных со сбором, переработкой и 
утилизацией биологических отходов и на финансовое обеспечение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования для переработки и утилизации биологических отходов, 
специализированного транспорта.

В рамках реализации мероприятия предусматривается оказание государственной поддержки 
на реализацию ведомственной целевой программы "Профилактика и предупреждение заноса и 
распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территорию Республики Мордовия", а также 
реализация обществом с ограниченной ответственностью "Саранский ветеринарно-санитарный 
утилизационный завод" инвестиционного проекта "Реконструкция Саранского 
ветеринарно-санитарного утилизационного завода" с суммарным объемом вложений 
внебюджетных средств в размере не менее 300 млн. рублей.

2. Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования.

Реализация мероприятия направлена на:
создание условий для развития крестьянских (фермерских) хозяйств и модернизацию 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
обеспечение прироста объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, 
предшествующих отчетному году;

увеличение объема реализованной продукции овощеводства защищенного грунта 
собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания;

увеличение площади уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в 
товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей;

увеличение закладки многолетних плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей;

увеличение валового сбора плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

увеличение производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных 
культур, смеси из них;

увеличение производства крупы;
увеличение производства сахара белого свекловичного в твердом состоянии;
увеличение производства масла сливочного;
В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий на стимулирование 

развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
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хозяйствования, в том числе на:
1) возмещение части затрат на прирост производства овощей защищенного грунта, 

произведенных с применением технологии досвечивания;
2) закладку и (или) уход за многолетними насаждениями и (или) раскорчевку выбывших из 

эксплуатации многолетних насаждений;
3) поддержку собственного производства молока в рамках стимулирования развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса;
4) гранты на развитие семейных ферм;
5) гранты на развитие материально - технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов;
6) гранты "Агропрогресс" на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", в целях развития на сельских территориях и на 
территориях сельских агломераций Республики Мордовия малого предпринимательства;

7) возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам (займам), взятыми малыми формами хозяйствования по 31 декабря 2016 года;

8) возмещение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного 
рогатого скота специализированных мясных пород;

9) грантов в форме субсидий научным и образовательным организациям на стимулирование 
развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса;

10) возмещение части затрат на обеспечение прироста объема сырого крупного рогатого 
скота, козьего и овечьего, переработанного получателями средств на пищевую продукцию.

3. Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования.

Реализация мероприятия направлена на:
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного производства и повышение качества почв посевных 
площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также льном-долгунцом и технической 
коноплей;

обеспечение доступности приобретения элитных семян, создание условий для повышения 
валового сбора и урожайности сельскохозяйственных культур;

увеличение производства высококачественной племенной продукции и ее реализации на 
республиканском рынке, совершенствование племенных и репродуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных;

повышение воспроизводства стада мясного скота, создание условий для формирования и 
устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства;

повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.
В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства, а также сельскохозяйственного страхования, в том числе:

1) субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ;

2) субсидии сельскохозяйвозмещение# части затрат на приобретение элитных семян;
3) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку собственного 

производства молока;
4) субсидии на поддержку племенного животноводства, в рамках данной субсидии 

осуществляется возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных, возмещение части затрат на приобретение племенного 
молодняка сельскохозяйственных животных, содержания быков - производителей;

5) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание маточного 
товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением 
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племенных животных;
6) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство мяса крупного 

рогатого скота молочного направления, направленного на убой на собственную переработку и (или) 
реализованного на убой перерабатывающими организациями.

7) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства;

8) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 
уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
животноводства;

4. Поддержка производителей муки, хлеба, хлебобулочных изделий, сахара, зерновых 
культур.

Государственная поддержка на возмещение затрат производителям муки на закупку 
продовольственной пшеницы, на возмещение производителям части затрат на производство и 
реализацию сахара белого в организации розничной торговли, предоставляется в виде субсидий в 
2021 году.

Государственная поддержка на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности 
части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и 
хлебобулочных изделий, на возмещение производителям зерновых культур части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур предоставляется в виде субсидий и в последующих 
годах.

Поддержка производителей, осуществляющих разведение и (или) содержание молочного 
крупного рогатого скота.

Государственную поддержку предполагается предоставлять в виде субсидий:
на возмещение производителям, осуществляющим разведение и (или) содержание 

молочного крупного рогатого скота части затрат на приобретение кормов для молочного крупного 
рогатого скота.

5. Поддержка ведомственных экономически значимых программ в области животноводства.
Государственную поддержку предполагается предоставлять в виде субсидий:
на софинансирование расходных обязательств на мероприятия по переходу граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, на альтернативные свиноводству виды животноводства;
на возмещение части затрат на производство мяса свинины.
6. Регулирование рынков продукции животноводства.
Государственную поддержку предполагается предоставлять в виде субсидий юридическим 

лицам, занимающимся производством и переработкой мясопродуктов, на возмещение затрат на 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию объектов 
электроснабжения, тепло- и пароснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, систем холодоснабжения, а также строительство газопоршневых 
станций (мини-ТЭС) и технологическое присоединение к электрическим сетям.

7. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от чрезвычайных 
ситуаций.

Государственную поддержку предполагается предоставлять в виде субсидий на 
компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате 
чрезвычайных ситуаций природного характера.

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 10 
января 2023 г. N 3 пункт 8 признан утратившим силу с 1 января 2024 г.
Информация об изменениях:

8. Развитие сельского туризма.
Мероприятие предусматривает поддержку в виде субсидии на развитие сельского туризма.
"Грант "Агротуризм" новая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Республики Мордовия, целью которой является развитие сельского туризма на территории 
Республики Мордовия.



Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404 "О Государственной программе

09.03.2023 Система ГАРАНТ 16/83

Отбор проектов развития сельского туризма на получение гранта осуществляется 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Результатом предоставления гранта является:
- прирост объема производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 

выраженный в натуральных и денежных показателях (в течение 5 лет с года получения гранта);
- прирост объема доходов от услуг, оказываемых в сфере сельского туризма (не менее 5% к 

уровню предыдущего года) (в течение 5 лет с года получения гранта);
- количество туристов, посетивших объекты сельского туризма (нарастающим итогом) (в 

течение 5 лет с года получения гранта).
Целевым показателем предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики 

Мордовия на развитие сельского туризма является количество проектов, реализуемых на 
территории Республики Мордовия.

Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на 
соответствующий финансовый год и на плановый период и в пределах сумм, указанных в 
протоколе конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

С целью развития агротуризма на территории Республики Мордовия планируются 
следующие мероприятия:

для определения перспективных агротуристических объектов и направлений собрать 
информацию о потенциальных объектах сельского туризма в Республике Мордовия с указанием их 
параметров, возможных туристических маршрутов, вариантов туристических мероприятий или 
событий;

для вовлечения сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализацию проектов 
проинформировать глав сельских поселений Республики Мордовия и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей о новой мере государственной поддержки;

для повышения информированности граждан об объектах сельского туризма разместить в 
сети "Интернет" данные об агротуристических объектах и услугах по агротуризму;

для получения знаний муниципальными служащими и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в работе с проектами развития агротуризма, включить вопросы развития 
сельского туризма в учебные программы для муниципальных служащих, глав сельских поселений, 
глав КФХ. Организовать и провести обучающие семинары и круглые столы по агротуризму;

для увеличения туристического потока на территории Республики Мордовия включить 
агротуристические объекты в туристические маршруты на территории республики.

9. Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей.
Реализация мероприятия направлена на:
увеличение объема производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств и у индивидуальных предпринимателей;
увеличение объема производства продукции овощей защищенного грунта собственного 

производства, выращенной с применением технологии досвечивания;
увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и у индивидуальных предпринимателей;
увеличение доли площади, засеваемой элитными семенами картофеля и овощных культур, 

включая гибриды овощных культур, в общей площади посевов;
увеличение размера посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств и у индивидуальных 
предпринимателей;

увеличение размера посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств и у индивидуальных предпринимателей.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий на стимулирование 
увеличения производства картофеля и овощей, в том числе:

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 
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сельскохозяйственного производства и повышение плодородия и качества почв посевных 
площадей, занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта;

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на производство 
овощей защищенного грунта, произведенных с технологией досвечивания;

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещении части затрат на приобретение 
элитных семян картофеля и овощных культур;

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещении части затрат на производство 
картофеля и овощей открытого грунта;

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим создание и (или) 
модернизацию хранилищ, на возмещении части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию хранилищ по инвестиционным проектам;

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход" на возмещение части затрат на поддержку элитного 
семян картофеля, включая гибриды овощных культур;

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход" на возмещение части затрат на поддержку 
производства картофеля и овощей открытого грунта.

10. Региональный проект "Экспорт продукции АПК Республики Мордовия".
В качестве целевых индикаторов подпрограммы используются:
сбор биологических отходов;
прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных 

мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году;

производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" 
(тыс. тонн);

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за 
последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году;

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, 
реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта 
"Агропрогресс" за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году;

закладка многолетних плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей;

площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления до плодоношения, 
но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей;

удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре затрат на основное 
производство продукции сельского хозяйства;

количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на 
развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс";

количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на 
развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей;

объем произведенной продукции овощеводства защищенного грунта собственного 
производства, выращенной с применением технологии досвечивания;
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объем реализованной продукции овощеводства защищенного грунта собственного 
производства, выращенной с применением технологии досвечивания;

объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);

объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (тыс. тонн);

объем реализованного картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
получившими государственную поддержку (тыс. тонн);

объем реализованных овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство, и применяющими специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", получившими государственную поддержку (тыс. тонн);

объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур 
(тыс. тонн);

размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей (тыс. гектаров);

размер посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. 
гектаров);

в отношении хранилищ - объем введенных и (или) планируемых к вводу в год 
предоставления субсидии, а также в годы, предшествующие году предоставления субсидии, 
мощностей по хранению картофеля и овощей (тыс. тонн).

производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из 
них;

производство крупы;
производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии;
производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических 

хлебобулочных изделий;
производство масла сливочного;
прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, 

переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, 
предшествующих отчетному году;

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами 
сортов растений;

численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или 
находящихся в процессе оценки этого качества (тыс. гол.);

численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете 
на условные головы (тыс. гол.);

численность приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных в 
племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном реестре, в пересчете 
на условные головы (тыс. голов);

производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей (тыс. тонн);

численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. гол.);

размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей (тыс. га);

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 
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исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей;

доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) 
площади (в условных единицах площади);

доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье 
сельскохозяйственных животных;

валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий;
валовый сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);
производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в живом весе);
производство молока в хозяйствах всех категорий;
производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций;
производство плодоовощных консервов;
производство масла сливочного;
производство сыров и сырных продуктов;
выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Республики Мордовия;
объем продовольственной пшеницы, приобретенной производителями муки с 

использованием иных межбюджетных трансфертов;
объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий;
объем произведенного и отгруженного производителями сахара белого в организации 

розничной торговли;
количество проектов, реализуемых на территории Республики Мордовия;
обеспечение роста экспорта продукции агропромышленного комплекса.
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" 

включает следующие основные мероприятия:
1. Обновление парка сельскохозяйственной техники.
В целях осуществления мероприятия предусматривается реализация сельскохозяйственным 

товаропроизводителям новой сельскохозяйственной техники с оказанием мер государственной 
поддержки (со скидкой в соответствии с перечнем и размером скидки, которые утверждаются 
Правительством Российской Федерации).

В рамках осуществления мероприятия предусматривается также поддержка 
сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в виде субсидии на 
обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства.

2. Развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Мероприятие предусматривает предоставление средств республиканского бюджета 

Республики Мордовия Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия 
на финансирование, связанное с:

организацией информационного обеспечения в сфере сельскохозяйственного производства. 
Реализация указанного мероприятия предусматривает заключение государственных контрактов, 
договоров с исполнителями в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";

проведением мероприятий по выпуску видеофильмов, издание плакатов, проведением 
семинаров-совещаний, коллегий, участием в сельскохозяйственных выставках, ярмарках, изданием 
методической литературы;

субсидии общественным организациям на возмещение части затрат, связанных с 
представлением интересов крестьянских (фермерских) хозяйств.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Республики 
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Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия" включает следующие мероприятия:

Совершенствование управления Государственной программой, в том числе обеспечение 
деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, как 
ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы.

Механизм реализации мероприятия предусматривает:
осуществление деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Мордовия, как государственного заказчика Государственной программы во 
взаимодействии с другими исполнительными органами государственной власти, органами, 
уполномоченными администрациями муниципальных районов на реализацию мероприятий 
Государственной программы;

финансирование расходов на содержание Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Мордовия за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете.

осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов в Республике Мордовия.

Мероприятие по обеспечению полномочий Минсельхозпрода Республики Мордовия в сфере 
регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов направлено на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, уполномоченными 
представителями и гражданами установленных законодательством обязательных требований в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов.

Для осуществления этого мероприятия необходимо обеспечить надзор в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
на территории Республики Мордовия.

В рамках мероприятия предусматриваются расходы на осуществление надзора в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
на территории Республики Мордовия.

В качестве индикаторов реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены:
сохранение существующего уровня участия муниципальных образований в реализации 

Государственной программы (наличие в муниципальных образованиях муниципальных программ 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия);

доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом;
доля государственных гражданских служащих Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Мордовия, прошедших повышение квалификации в течение 
последних трех лет;

укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

Подпрограмма "Поддержка и развитие кадрового потенциала" включает следующие 
мероприятия:

1. Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном 
производстве.

Мероприятие по стимулированию обучения и закрепления молодых специалистов в 
сельскохозяйственном производстве направлено на повышение привлекательности 
сельскохозяйственных специальностей для молодых специалистов и поддержку молодежи, 
работающей в сельскохозяйственной отрасли.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:
субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия по сельскохозяйственным 
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профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство 
трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной 
ветеринарии в течение месяца после получения диплома либо после завершения военной службы 
по призыву и отработать в них не менее 5 лет;

субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные 
организации и организации системы государственной ветеринарной службы не позднее года 
окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по призыву, и 
взявшим на себя обязательство отработать не менее 5 лет с даты заключения договора о 
предоставлении выплат;

субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в 
сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарии не 
позднее года окончания образовательных организаций либо после завершения военной службы по 
призыву, и взявшим на себя обязательство отработать не менее 5 лет с даты заключения договора о 
предоставлении выплат.

2. Осуществление поддержки кадрового обеспечения сельского хозяйства.
Мероприятием предусматривается поддержка кадрового обеспечения сельского хозяйства, 

связанная с организацией оказания услуг по проведению курсов практического обучения для 
фермеров, специалистов сельскохозяйственных предприятий и организаций АПК Республики 
Мордовия, студентов, обучающихся по сельскохозяйственным профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки (специальностям) в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования. Реализация указанного мероприятия 
предусматривает заключение государственных контрактов, договоров с исполнителями в 
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";

Начисление премии победителям трудового соперничества в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 12 ноября 2018 г. N 533 "О республиканском трудовом 
соперничестве работников агропромышленного комплекса Республики Мордовия";

Реализация мероприятия по проведению трудового соперничества работников 
агропромышленного комплекса Республики Мордовия направлено на создание условий для 
повышения привлекательности сельскохозяйственной отрасли, укрепления авторитетов 
производительного труда в агропромышленном комплексе, стимулирования роста производства 
продукции животноводства и растениеводства, пищевых продуктов, изучения и распространения 
передового опыта организаций агропромышленного комплекса, распространения лучшего опыта 
создания условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, распространения лучшего опыта 
создания условий в содействии развитию сельскохозяйственного производства.

Трудовое соперничество работников агропромышленного комплекса Республики Мордовия 
проводится ежегодно к дате проведения Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Республики Мордовия и предусматривает выплаты премии победителям из 
республиканского бюджета Республики Мордовия.

Положение об условиях республиканского трудового соперничества работников 
агропромышленного комплекса Республики Мордовия утверждается постановлением 
Правительства Республики Мордовия.

Индикатором реализации подпрограммы является доля молодых специалистов в общей 
численности квалифицированных специалистов в сельскохозяйственных организациях.

Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе" включает следующие мероприятия:

1. Поддержка инвестиционного кредитования.
В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий на возмещение части 
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затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе.

Размеры субсидий рассчитываются в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по возмещению части затрат по кредитным договорам (договор найма), 
заключенным для реализации инвестиционных проектов, отобранных по 31 декабря 2016 года 
включительно, а также инвестиционных проектов, реализация которых начата ранее 2010 года.

В качестве целевого индикатора подпрограммы используется объем ссудной задолженности 
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе.

2. Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса. Указанный механизм государственной поддержки 
регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. 
N 1413, а также постановлением Правительства Республики Мордовия.

Реализация мероприятия направлена на поддержку строительства и модернизации объектов 
агропромышленного комплекса.

В рамках реализации мероприятия планируется предоставление субсидий из 
республиканского бюджета Республики Мордовия на возмещение части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования:

на создание и (или) модернизацию объектов тепличных комплексов для производства 
овощей в защищенном грунте, а также на приобретение техники и оборудования на цели 
предоставления субсидии;

на создание и (или) модернизацию хранилищ, а также на приобретение техники и 
оборудования;

на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления 
субсидии;

на создание и (или) модернизацию объектов селекционно-генетических центров в 
птицеводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, а также на приобретение 
техники и оборудования на цели предоставления субсидии;

на создание и (или) модернизацию репродукторов первого порядка для производства 
родительских форм птицы яичного и мясного направлений продуктивности;

на создание и (или) модернизацию репродукторов второго порядка для производства 
инкубационного яйца финального гибрида птицы яичного и мясного направлений продуктивности;

на создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления, а так же на 
приобретение техники и оборудования;

на создание и модернизацию льно-, пенькоперерабатывающих предприятий, а также на 
приобретение техники и оборудования;

на создание и модернизацию мощностей по производству сухих молочных продуктов для 
детского питания и компонентов для них, а также на приобретение техники и оборудования;

на приобретение маркировочного оборудования и ввод его в эксплуатацию;
на создание и (или) модернизацию объектов по производству кормов для аквакультуры, а 

также на приобретение техники и оборудования.
Указанные субсидии предоставляются на условиях софинансирования расходов за счет 

средств федерального и республиканского бюджетов.
Порядок предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики 

Мордовия утвержден постановлением Правительства Республики Мордовия.
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Также в рамках реализации мероприятия планируется предоставление за счет средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия сверх софинансирования с бюджетом 
Российской Федерации субсидий на строительство объектов внешней инженерной инфраструктуры 
к тепличным комплексам, предусмотренных постановлением Правительства Республики 
Мордовия.

3. Поддержка строительства животноводческих комплексов (ферм).
Реализация мероприятия по поддержке строительства животноводческих комплексов (ферм) 

в Республике Мордовия направлена на создание экономических и финансовых предпосылок для 
развития производства продукции животноводства.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается субсидирование за счет средств 
республиканского бюджета Республики Мордовия:

части затрат, связанных со строительством подъездных путей к животноводческим 
комплексам (фермам);

части затрат, связанных со строительством инженерной и транспортной инфраструктуры к 
свиноводческим комплексам;

части затрат, связанных со строительством инженерной и транспортной инфраструктуры к 
птицеводческим комплексам;

части затрат, связанных с созданием новых семейных молочных и кролиководческих 
животноводческих ферм на базе (крестьянских) фермерских хозяйств.

Субсидии предполагается предоставлять сельскохозяйственным товаропроизводителям, за 
исключением граждан, ведущим личное подсобное хозяйство.

4. Поддержка строительства технологических автомобильных дорог к 
сельскохозяйственным угодьям.

Реализация мероприятия по поддержке строительства технологических автомобильных 
дорог к сельскохозяйственным угодьям направлена на повышение инвестиционной 
привлекательности сельскохозяйственного производства.

Государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Республики 
Мордовия предполагается предоставлять юридическим лицам на возмещение затрат, связанных со 
строительством технологических автомобильных дорог к сельскохозяйственным угодьям.

Подпрограмма "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 
Республике Мордовия" включает в себя мероприятие:

1. Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства":
гранты "Агростартап" на реализацию проекта создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства;
гранты выделяются на конкурсной основе, перечень затрат, финансовое обеспечение 

которых предусматривается осуществить за счет средств гранта, а также перечень имущества, 
приобретаемого сельскохозяйственным потребительским кооперативом с использованием части 
средств гранта, внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд 
сельскохозяйственного потребительского кооператива определяются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, связанных с приобретением имущества в целях последующей передачи (реализации) 
приобретенного имущества в собственность членов кооператива, с приобретением 
сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции 
(за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг 
членам кооператива, с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов кооператива;

субсидии переработчикам на возмещение части понесенных в текущем финансовом году 
затрат, связанных с приобретением семенного материала овощей, картофеля, а также крупного 
рогатого скота, в целях последующего использования в соответствии с агроконтрактом, с закупкой 
овощей открытого грунта, картофеля, молока, мяса (кроме мяса свиней) у граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства;

субсидии центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
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фермеров на осуществление текущей деятельности. Субсидии предоставляются центру 
компетенции на финансовое обеспечение части затрат, не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки, связанных с осуществлением текущей деятельности 
центра компетенции.

Индикатором реализации подпрограммы является:
субъекты МСП в АПК получают комплексную поддержку с момента начала 

предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию 
в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших 
поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом).

Подпрограмма "Развитие ветеринарной службы Республики Мордовия" включает в себя 
следующие мероприятия:

1. Обеспечение функций ветеринарной службы Республики Мордовия.
Мероприятие по обеспечению функций ветеринарной службы Республики Мордовия 

направлено на обеспечение здоровья животных, безопасности продукции животного 
происхождения и кормов на территории Республики Мордовия.

В рамках мероприятия предусматриваются расходы на содержание аппарата управления 
ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия 
за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Мордовия.

2. Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий.
Реализация мероприятия по обеспечению проведения противоэпизоотических мероприятий 

в Республике Мордовия направлена на предупреждение возникновения и распространения 
заразных болезней животных (включая одомашненных видов и пород рыб), профилактику 
заболеваемости животных бешенством, трихинеллезом животных, гиподерматозом, заразным 
узелковым дерматитом, лейкозом крупного рогатого скота и высокопатогенным гриппом птиц и 
другими заразными заболеваниями, защиту населения от болезней, общих для человека и 
животных, на выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении продукции 
животноводства.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается проведение специальных 
ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий (мониторинговых, 
диагностических, предупредительных, ликвидационных), организационных мероприятий, 
информирование населения путем распространения информационно-разъяснительных материалов 
о мерах по профилактике особо опасных и других заразных болезней животных.

Источниками финансирования ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Мордовия являются средства:

федерального бюджета в соответствии с Соглашением между Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федеральным государственным бюджетным учреждением 
"Центр ветеринарии" и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия о реализации мероприятий по обеспечению лекарственными средствами и препаратами 
для ветеринарного применения для проведения противоэпизоотических мероприятий;

республиканского бюджета Республики Мордовия на финансирование расходов по 
проведению противоэпизоотических мероприятий.

Для обеспечения проведения лечебно-профилактических и ликвидационных работ при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Республики Мордовия и соседних регионов 
предусматривается финансирование ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Мордовия в соответствии с Постановление Правительства Республики 
Мордовия от 23 января 2003 г. N 19 "О Порядке использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Республики Мордовия".

3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

Указанные мероприятия обеспечивают реализацию деятельности следующих учреждений, 
подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия: 
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учреждений, осуществляющих предоставление услуг в области ветеринарии (Государственное 
бюджетное учреждение "Мордовская республиканская станция по борьбе с болезнями животных", 
Государственное бюджетное учреждение "Мордовская республиканская ветеринарная 
лаборатория"), Государственного казенного учреждения Республики Мордовия "Централизованная 
бухгалтерия учреждений ветеринарии, подведомственных Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Мордовия".

Выполнение мероприятия предусматривает:
повышение доступности и качества оказания государственных услуг и выполнения работ в 

области ветеринарии;
развитие материально-технической базы подведомственных учреждений, в том числе за счет 

более активного привлечения средств внебюджетных источников.
Средства республиканского бюджета Республики Мордовия предполагается направлять:
на субсидии подведомственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания и на иные цели;
на финансирование расходов по обеспечению деятельности Государственного казенного 

учреждения Республики Мордовия "Централизованная бухгалтерия учреждений ветеринарии, 
подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия".

4. Совершенствование лабораторно-диагностической базы.
В рамках мероприятия предусматривается приобретение современного лабораторного 

оборудования для исследования пищевой продукции на наличие в составе 
генно-модифицированных организмов (ГМО), а также исследованиями сырьевого состава пищевых 
продуктов для выявления в продукции животного и растительного происхождения остаточных 
ветеринарных веществ: антибиотиков, антигельмитиков, кокцидиостатиков. Оборудование 
обеспечит оперативность проведения исследований, позволяющих производителям 
сельскохозяйственной продукции в кратчайшие сроки подтверждать безопасность выпускаемой в 
обращение продукции.

Источниками финансирования ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Мордовия являются средства республиканского бюджета Республики 
Мордовия на финансирование расходов на совершенствование лабораторно-диагностической базы.

5. Проведение мониторинга безопасности пищевых продуктов и контроля за содержанием в 
них остаточных веществ.

В рамках реализации данного мероприятия планируется ежегодное проведение 
государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых 
продуктов в учреждениях социальной сферы Республики Мордовия.

Источниками финансирования ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Мордовия являются средства республиканского бюджета Республики 
Мордовия на финансирование расходов на проведение мониторинга безопасности пищевых 
продуктов и контроля за содержанием в них остаточных веществ.

6. Повышение квалификации ветеринарных специалистов.
В рамках данного мероприятия планируется проводить ежегодное повышение 

квалификации ветеринарных специалистов.
Средства республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию мероприятия не 

предусматриваются.
7. "Обеспечение коммуникации с соседними регионами и с заинтересованными 

территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти".
В рамках данного мероприятия предусматривается заключение соглашений о 

межведомственном и межрегиональном взаимодействии и проведение межведомственных 
тактико-технических учений по локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных и птиц с участием органов исполнительной власти сопредельных регионов.

Средства республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию мероприятия не 
предусматриваются.

8. Маркирование, идентификация и автоматизированный учет животных.
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В рамках реализации мероприятия система идентификации обеспечит прослеживаемость 
животных от фермы до прилавка, что дает возможность своевременно изымать из обращения 
животных и продукцию животного происхождения, опасных в ветеринарно-санитарном 
отношении, позволит оперативно проводить расследования и устанавливать причины выявляемых 
несоответствий по показателям безопасности, повышать эффективность профилактики и борьбы с 
болезнями животных, в том числе общими для человека и животных.

Средства республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию мероприятия не 
предусматриваются.

9. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев.

В рамках мероприятия осуществляется предоставление муниципальным образованиям 
Республики Мордовия субвенций на осуществление государственных полномочий Республики 
Мордовия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев.

10. Региональный проект "Экспорт продукции АПК Республики Мордовия.
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается предоставление субсидий 

государственным бюджетным учреждениям Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия из республиканского бюджета Республики Мордовия на аккредитацию 
ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации на условиях софинансирования с 
федеральным бюджетом.

В качестве индикаторов реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены:
выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков запрещенных и вредных 

веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах на 
территории Республики Мордовия;

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг;
охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных;
количество аттестатов аккредитаций ветеринарных лабораторий;
количество ветеринарных лабораторий, имеющих возможность проведения исследований на 

ящур;
охват исследованиями государственного ветеринарного лабораторного мониторинга 

качества и безопасности пищевых продуктов в учреждениях социальной сферы Республики 
Мордовия;

обеспечение мероприятий по повышению квалификации ветеринарных специалистов;
обеспечение заключения соглашений о межведомственном и межрегиональном 

взаимодействии;
проведение межведомственных тактико-технических учений по локализации и ликвидации 

очагов особо опасных болезней животных и птиц с участием органов исполнительной власти 
сопредельных регионов;

процент подведомственных учреждений государственной ветеринарной службы, 
подключенных к автоматизированной системе учета сельскохозяйственных животных.

Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм, обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Государственной программы, риски реализации 

Государственной программы и меры по управлению этими рисками

Глава 8. Обоснование выделения подпрограмм

Перечень подпрограмм установлен для достижения целей и задач, определенных 
основополагающими документами в части развития агропромышленного комплекса, а именно для 
увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Структура и перечень подпрограмм соответствует принципам программно-целевого 
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управления экономикой, охватывает все основные сферы агропромышленного производства - 
производство сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, их реализацию, 
технико-технологическое и информационное обеспечение, институциональные преобразования, 
управление реализацией Государственной программы.

Состав подпрограмм рассчитан на взаимосвязанное развитие агропромышленного 
комплекса республики и его основных сфер.

Глава 9 изменена с 1 января 2023 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 22 декабря 2022 г. N 823
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Глава 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Государственной программы

Объем финансового обеспечения реализации Государственной программы составляет 
6144912,2 тыс. рублей, из них средств:

республиканского бюджета Республики Мордовия -1 888866,5 тыс. рублей (в текущих 
ценах);

федерального бюджета - 4241869,5 тыс. рублей (в текущих ценах); внебюджетные средства - 
14176,2 тыс. рублей;

средств местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы из средств 

республиканского бюджета Республики Мордовия определен на основе Закона Республики 
Мордовия "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов".

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского 
бюджета Республики Мордовия, федерального бюджета, юридических лиц на реализацию 
Государственной программы приведены в приложении к настоящей Государственной программе.

Ресурсное обеспечение Государственной программы подлежит уточнению в соответствии с 
Законом Республики Мордовия о республиканском бюджете Республики Мордовия на 
соответствующие годы и объемом предоставляемых средств из федерального бюджета на текущий 
год.

Глава 10. Риски реализации Государственной программы и меры по управлению этими 
рисками

В рамках реализации мероприятий Государственная программа достигла положительных 
результатов.

Государственная поддержка позволила обеспечить необходимый уровень рентабельности в 
отрасли, который с учетом субсидий за период 2013 - 2020 годов в среднем составил 14%.

Для выхода на показатели Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года N 20 
"Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации" необходимо 
сохранить положительную динамику развития отрасли, которая может быть обеспечена только при 
сохранении объемов государственной поддержки в совокупности с мерами таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования.

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения 
темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты набранной за 7 лет 
динамики роста производства, что ведет к падению объемов производства и снижению 
инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на финансовой 
устойчивости сельхозтоваропроизводителей и в целом всего агропромышленного комплекса 
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республики, а также будет способствовать снижению эффективности уже вложенных в 
2006 - 2021 годах средств государственной поддержки и частных инвестиций.

Глава 11. Методика оценки эффективности реализации Государственной программы

Эффективность реализации Государственной программы в целом оценивается исходя из 
достижения уровня по каждому из основных показателей (индикаторов) как по годам по 
отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов 
указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема 
инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика 
уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и 
экономического механизма их функционирования, уровень оплаты труда в сельском хозяйстве и в 
целом по экономике республики - на степень решения социальных проблем отрасли.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах 
соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по 
сравнению с предыдущим годом или иным периодом.

Показатели подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации 
основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений 
государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ежегодно 
обобщает и анализирует статистическую и ведомственную отчетность по использованию 
бюджетных средств и реализации других показателей Государственной программы для 
представления информации в Министерство экономики, торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия, размещает эту информацию на сайте Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Мордовия.

Для повышения эффективности использования средств федерального бюджета 
Правительством Республики Мордовия ежегодно заключаются соглашения с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства.

Оценка эффективности выполнения показателей Государственной программы производится 
на основе информации ежеквартального мониторинга выполнения соответствующих индикаторов и 
количественных показателей.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ежегодно в 
срок до 1 марта готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
Государственной программы (далее - годовой отчет) и представляет его в Министерство 
экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.

В годовом отчете дается оценка хода реализации Государственной программы в целом, по ее 
подпрограммам и вошедшим в нее ведомственных целевых программ за прошедший год, а по 
наиболее значимым показателям (индикаторам) - нарастающим итогом. По каждой подпрограмме, 
ведомственной целевой программе анализируется выполнение намеченных задач, достижение 
предусмотренных в них показателей (индикаторов), эффективность использования бюджетных 
средств. Одновременно с годовым отчетом Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия представляет доклад о ходе реализации Государственной программы в 
Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия и размещает на 
сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

Подпрограмма
"Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

С изменениями и дополнениями от:
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Паспорт изменен с 1 января 2023 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 22 декабря 2022 г. N 823
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Паспорт подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия

Цели 
подпрограммы

- создание условий для повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 
производимой республиканскими сельхозтоваропроизводителями, на 
внутреннем и внешнем рынках;
обеспечение продовольственной безопасности Республики Мордовия 
с учетом экономической и территориальной доступности продукции 
агропромышленного комплекса;
увеличение показателя произведенной добавленной стоимости, 
создаваемой в сельском хозяйстве;
обеспечение роста экспорта продукции агропромышленного 
комплекса;

Задачи 
подпрограммы

- стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования;
поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства, а также 
сельскохозяйственного страхования

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

- сбор биологических отходов - 350 тонн;
прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к 
предыдущему году - 0,03 тыс. голов;
прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 
лет, предшествующих текущему финансовому году, объему 
производства молока - 26 тыс. тонн;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в 
отчетном году сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 
лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году - 8 
процентов;
Закладка многолетних плодово-ягодных насаждений в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринемателей# - 0,005 тыс. га;
удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре 
затрат на основное производство продукции сельского хозяйства - 
9,1%;
количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью 
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грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта 
"Агропрогресс" - 4 проектав# в 2025 году;
количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью 
грантовой поддержки на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 2 проекта в 
2025 году;
валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 0;
валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 0;
объем реализованной продукции овощеводства защищенного грунта 
собственного производства, выращенной с применением технологии 
досвечивания - 38,22 тыс. тонн;
производство муки из зерновых культур, овощных и других 
растительных культур, смеси из них - 13,7 тыс. тонн;
производство крупы - 1,3 тыс. тонн;
производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии- 95,7 
тыс. тонн;
производство хлебобулочных изделий, обогащенных 
микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий - 0,21 
тыс. тонн
прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 
овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год 
по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих отчетному году, 
тыс. тонн - 10,358 тыс. тонн к 2024 году;
доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади 
посевов, занятой семенами сортов растений - 1,5 процентов;
Численность племенных быков- производителей, оцененных по 
качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого 
качества - 0,024 тыс. гол.;
численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных (в пересчете на условные головы) - 22,3 тыс. голов;
численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, за исключением племенных 
животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей - 3,2 тыс. голов;
размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической 
коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей - 0,9 тыс. га;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской 
Федерации - 130,3 тыс. га;
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей 
посевной (посадочной) площади (в условных единицах) (процентов) - 
32,8 процента;
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доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в 
общем поголовье сельскохозяйственных животных (процентов) - 
31,02 процента;
валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий - 950 
тыс. тонн;
валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей - 35,7 тыс. тонн;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе) - 397,9 тыс. тонн;
производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей (в живом весе) - 388,8 тыс. тонн;
производство молока в хозяйствах всех категорий - 500 тыс. тонн;
производство молока в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей - 450 тыс. тонн.
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород и помесного скота, полученного от скрещивания со 
специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей - 8 тыс. гол;
производство масла подсолнечного нерафинированного и его 
фракции- 4,5 тыс. тонн;
производство плодоовощных консервов - 12,48 млн. условных банок;
производство масла сливочного - 4,1 тыс. тонн;
производство сыров и сырных продуктов - 18,5 тыс. тонн;
выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории 
Республики Мордовия - 0;
объем продовольственной пшеницы, приобретенной 
производителями муки с использованием иных межбюджетных 
трансфертов - 0;
объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий с использованием компенсации - 0;
объем произведенного и отгруженного производителями сахара 
белого в организации розничной торговли - 0;
площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до 
вступления до плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки 
для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей - 0,018 тыс. га;
количество проектов, реализуемых на территории Республики 
Мордовия - 3
экспорт продукции агропромышленного комплекса до 28,0 млн. долл. 
США к 2025 году
Валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей - 1,3 тыс. тонн ежегодно;
объем производства овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей;
объем производства картофеля в сельскохозяйственных 
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организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей;
доля площади, засеваемой элитными семенами картофеля и овощных 
культур, включая гибриды овощных культур, в общей площади 
посевов;
размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей;
объем введенных и (или) планируемых к вводу в год предоставления 
субсидий, а также в годы, предшествующие году предоставления 
субсидий, мощностей по хранению картофеля и овощей;
объем реализованного картофеля, произведенного гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
получившими государственную поддержку;
объем реализованных овощей открытого грунта, произведенного 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и 
применяющими специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", получившими государственную 
поддержку.

Сроки реализации 
подпрограммы

- 1 января 2022 г. - 31 декабря 2025 г.

Объем 
финансового 
обеспечения

- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет - 4160853,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 1052311,1 тыс. рублей;
2023 год - 1045160,5 тыс. рублей;
2024 год - 1041441,1 рублей;
2025 год - 1021941,1 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- обеспечение к 2025 году:
сбор биологических отходов - 350 тонн;
прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к 
предыдущему году - 0,03 тыс. голов;
прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 
лет, предшествующих текущему финансовому году, объему 
производства молока - 26 тыс. тонн;
прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в 
отчетном году сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 
лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году - 8 
процентов;
Закладка многолетних плодово-ягодных насаждений в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей - 0,005 тыс. га;
удельный вес затрат на приобретение энергоресурсов в структуре 
затрат на основное производство продукции сельского хозяйства - 
9,1%;
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количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью 
грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта 
"Агропрогресс" - 4 проектов в 2025 году;
количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью 
грантовой поддержки на развитие материально- технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 2 проекта в 
2025 году;
валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 0;
валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 0;
объем реализованной продукции овощеводства защищенного грунта 
собственного производства, выращенной с применением технологии 
досвечивания - 38,22 тыс. тонн;
производство муки из зерновых культур, овощных и других 
растительных культур, смеси из них - 13,7 тыс. тонн;
производство крупы- 1,3 тыс. тонн;
производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии - 
95,7 тыс. тонн;
производство хлебобулочных изделий, обогащенных 
микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий - 0,21 
тыс. тонн.
прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и 
овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год 
по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих отчетному году, 
тыс. тонн- 10,358 тыс. тонн к 2024 году;
доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади 
посевов, занятой семенами сортов растений - 1,5 процентов;
Численность племенных быков- производителей, оцененных по 
качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого 
качества - 0,024 тыс. гол.;
численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных (в пересчете на условные головы) - 22,3 тыс. голов;
численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, за исключением племенных 
животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей - 3,2 тыс. голов;
размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической 
коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей - 0,9 тыс. га;
размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, в субъектах Российской 
Федерации - 130,3 тыс. га;
доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей 
посевной (посадочной) площади (в условных единицах) (процентов) - 
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32,8 процента;
доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в 
общем поголовье сельскохозяйственных животных (процентов) - 
31,02 процента;
валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий - 950 
тыс. тонн;
валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей - 35,7 тыс. тонн;
производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе) - 397,9 тыс. тонн;
производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей (в живом весе) - 388,8 тыс. тонн;
производство молока в хозяйствах всех категорий - 500 тыс. тонн;
производство молока в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей - 450 тыс. тонн;
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород и помесного скота, полученного от скрещивания со 
специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей - 8 тыс. гол;
производство масла подсолнечного нерафинированного и его 
фракции- 4,5 тыс. тонн;
производство плодоовощных консервов - 12,48 млн. условных банок;
производство масла сливочного - 4,1 тыс. тонн;
производство сыров и сырных продуктов- 18,5 тыс. тонн;
выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории 
Республики Мордовия - 0;
объем продовольственной пшеницы, приобретенной 
производителями муки с использованием иных межбюджетных 
трансфертов - 0;
объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 
изделий с использованием компенсации - 0;
объем произведенного и отгруженного производителями сахара 
белого в организации розничной торговли - 0;
площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до 
вступления до плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки 
для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей - 0,018 тыс. га;
количество проектов, реализуемых на территории Республики 
Мордовия - 3
экспорт продукции агропромышленного комплекса до 28,0 млн. долл. 
США к 2025 году
Валовый сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей - 1,3 тыс. тонн ежегодно;
увеличение объема производства овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей;
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увеличение объема производства продукции защищенного грунта 
собственного производства, выращенной с применением технологии 
досвечивания;
увеличение объема производства картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных предпринимателей;
увеличение доли площади, засеваемой элитными семенами картофеля 
и овощных культур, включая гибриды овощных культур, в общей 
площади посевов;
увеличение размера посевных площадей, занятых овощами открытого 
грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и у индивидуальных предпринимателей;
увеличение объема введенных и (или) планируемых к вводу в год 
предоставления субсидий, а также в годы предшествующие году 
предоставления субсидий, мощностей по хранению картофеля и 
овощей;
увеличение объема реализованного картофеля, произведенного 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и 
применяющими специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", получившими государственную 
поддержку;
увеличение объема реализованных овощей открытого грунта, 
произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство 
и применяющими специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход", получившими государственную 
поддержку.

Раздел 1. Распределения# средств между мероприятиями

Глава 12. Порядок распределения средств между мероприятиями, направленными на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования

Распределение средств федерального бюджета на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования между 
направлениями субсидирования осуществляется согласно коэффициентам приоритетности по 
следующим направлениям:

Наименование субсидий Коэффициент 
приоритетности

Субсидии на содержание маточного поголовья специализированных мясных 
пород

0,00412759

Предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса в области растениеводства на 
закладку и (или) уход за многолетними насаждениями и (или) раскорчевку 
выбывших из эксплуатации многолетних насаждений

0,00569607

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку 
собственного производства молока в рамках стимулирования развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса

0,59670049
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Гранты на развитие семейных ферм и грант "Агропрогресс" 0,10731726
Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

0,05728389

Субсидии по уходным работам за многолетними насаждениями (до вступление 
в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов 
интенсивного типа) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей

0,00185742

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на переработку 
молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего в рамках 
стимулирования развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса

0,14446554

Субсидии на производство овощей закрытого грунта, произведенных с 
применением технологии досвечивания

0,08255174

Размер субсидии по направлениям субсидирования определяется путем умножения 
коэффициента приоритетности на общий объем субсидий на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования, доведенный до Республики Мордовия в установленном порядке.

Глава 13. Порядок распределения средств между мероприятиями, направленными на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 

и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования

Распределение средств федерального бюджета на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования между 
направлениями субсидирования осуществляется согласно коэффициентам приоритетности по 
следующим направлениям:

Наименование субсидий Коэффициент 
приоритетности

Субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ на зерновые, зернобобовые, масличные (за 
исключением рапса и сои) и кормовые культуры

0,09000901

Субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ на площадях занятых льном-долгунцом и 
технической коноплей

0,01039276

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на приобретение элитных семян

0,03526113

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку 
собственного производства молока

0,23151478

Субсидии на поддержку племенного животноводства 0,29279728
Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного 
направления

0,05103585

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства

0,23952973
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Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства

0,03739644

Субсидии на содержание быков-производителей 0,01206302

Размер субсидии по направлениям субсидирования определяется путем умножения 
коэффициента приоритетности на общий объем субсидий на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования, доведенный до 
Республики Мордовия в установленном порядке.

Подпрограмма
"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

Паспорт подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие"

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия

Цели 
подпрограммы

- повышение эффективности и конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции за счет технической и 
технологической модернизации производства;
создание благоприятной экономической среды, способствующей 
инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль;
создание эффективной системы консультирования 
сельхозтоваропроизводителей;
развитие системы непрерывного профессионального агрообразования

Задачи 
подпрограммы

- обновление парка сельскохозяйственной техники;
развитие консультационной помощи сельскохозяйственным 
товаропроизводителям;
по выпуску видеофильмов, издание плакатов, проведение коллегий, 
семинаров-совещаний, участию в сельскохозяйственных выставках, 
ярмарках, изданию методической литературы;
поддержка общественных организаций, связанных с предоставлением 
интересов крестьянских (фермерских) хозяйств

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

- количество приобретенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями сельскохозяйственной техники;
коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных 
организациях;
коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в 
сельскохозяйственных организациях;
коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в 
сельскохозяйственных организациях

Сроки реализации 
подпрограммы

- 1 января 2022 г. - 31 декабря 2025 г.

Объем 
финансового 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 
счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия 
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обеспечения 
подпрограммы

составляет - 82561,0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по 
годам:
2022 год - 20000 тыс. рублей;
2023 год - 20000 тыс. рублей;
2024 год - 20000 тыс. рублей;
2025 год - 22561 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- обеспечение к 2025 году:
коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных 
организациях - 3,4;
коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в 
сельскохозяйственных организациях - 5,2;
коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в 
сельскохозяйственных организациях - 4,8.

Подпрограмма
"Обеспечение реализации Государственной программы Республики Мордовия развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия"

Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы Республики 
Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия"

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия

Цель 
подпрограммы

- обеспечение эффективной деятельности органов государственной 
власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Задачи 
подпрограммы

- совершенствование управления Государственной программы, в том 
числе обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Мордовия как ответственного 
исполнителя (государственного заказчика) Государственной 
программы;
премии победителям трудового соперничества в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 ноября 
2018 г. N 533; обеспечение функций ветеринарии Республики 
Мордовия

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

- сохранение существующего уровня участия муниципальных 
образований в реализации Государственной программы (наличие в 
муниципальных образованиях муниципальных программ развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и 
продовольствия);
укомплектованность должностей государственной гражданской 
службы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия;
доля государственных гражданских служащих Министерства 
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сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, 
прошедших повышение квалификации в течение последних трех

Сроки реализации 
подпрограммы

- 1 января 2022 г. - 31 декабря 2025 г.

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

- объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за 
счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия 
составляет - 280661,9 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по 
годам:
2022 год - 73187,7 тыс. рублей;
2023 год - 68965,4 тыс. рублей;
2024 год - 69254,4 тыс. рублей;
2025 год - 69254,4 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- обеспечение к 2025 году:
сохранение существующего уровня участия муниципальных 
образований в реализации Государственной программы (наличие в 
муниципальных образованиях муниципальных программ развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и 
продовольствия) (процентов) - 100;
укомплектованность должностей государственной гражданской 
службы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Мордовия (процентов) - 92;
доля государственных гражданских служащих Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, 
прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет 
(процентов) - 30

Подпрограмма
"Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК"

Паспорт подпрограммы "Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК"

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия

Цель 
подпрограммы

- создание правовых, организационных, социально-экономических и 
информационных условий, способствующих поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса Республики Мордовия;
стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в 
сельскохозяйственном производстве

Задача 
подпрограммы

- стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в 
сельскохозяйственном производстве.

Целевой 
индикатор 
подпрограммы

- доля молодых специалистов в общей численности 
квалифицированных специалистов в сельскохозяйственных 
организациях.

Срок реализации - 2022 - 2025 годы
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подпрограммы
Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

- подпрограммы из средств республиканского бюджета Республики 
Мордовия составляет - 174436,9 тыс. рублей (в текущих ценах), в том 
числе по годам:
2022 год - 42230 тыс. рублей;
2023 год - 46560,9 тыс. рублей;
2024 год - 45033,8 тыс. рублей;
2025 год - 40612,2 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограмм

- обеспечение к 2025 году:
доля молодых специалистов в общей численности 
квалифицированных специалистов в сельскохозяйственных 
организациях (процентов) - 10.

Подпрограмма
"Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

Паспорт подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе"

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия

Цели 
подпрограммы

- Увеличение объема кредитных ресурсов, привлекаемых в 
агропромышленный комплекс на цели модернизации и развития 
производства,
стимулирование ввода новых производственных мощностей в 
агропромышленном комплексе

Задачи 
подпрограммы

- поддержка инвестиционного кредитования;
компенсация прямых понесенных затрат на строительство и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса;
поддержка строительства животноводческих комплексов (ферм);
поддержка строительства технологических автомобильных дорог к 
сельскохозяйственным угодьям

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

- Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие агропромышленного комплекса

Сроки реализации 
подпрограммы

- 1 января 2022 г. - 31 декабря 2025 г.

Объем 
финансового 
обеспечения

- объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составляет 
- 225489,4 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
2022 год - 92177,8 тыс. рублей;
2023 год - 51257 тыс. рублей;
2024 год - 41027,30 тыс. рублей;
2025 год - 41027,30 тыс. рублей

Ожидаемые - объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным 
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результаты 
реализации 
подпрограммы

кредитам, выданным на развитие агропромышленного комплекса к 
2025 году 0,4 млрд. рублей

Подпрограмма
"Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике 

Мордовия"
С изменениями и дополнениями от:

22 декабря 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

Паспорт изменен с 1 января 2023 г. - Постановление 
Правительства Республики Мордовия от 22 декабря 2022 г. N 823
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Паспорт подпрограммы "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в Республике Мордовия"

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия

Цели 
подпрограммы

- развитие системы сельскохозяйственной кооперации, как фактора 
повышения конкурентоспособности малых форм хозяйствования;
увеличение доходов и снижение издержек малых форм 
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
обеспечение экономических условий для развития системы 
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции на базе сельскохозяйственных кооперативов

Задачи 
подпрограммы

- Предоставление грантов "Агростартап" на реализацию проекта 
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства;
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, связанных с приобретением 
имущества в целях последующей передачи (реализации) 
приобретенного имущества в собственность членов кооператива, с 
приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для 
переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением 
продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для 
оказания услуг членам кооператива, с закупкой сельскохозяйственной 
продукции у членов кооператива, и (или) закупкой овощей открытого 
грунта, картофеля, молока, мяса (кроме мяса свиней) у граждан, 
ведущих личные подсобные хозяйства, не являющихся членами этого 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, с уплатой 
лизинговых платежей за приобретенные в лизинг объекты для 
организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, и 
реализации сельскохозяйственной продукции, а также оборудования 
для их комплектации, переработчикам на возмещение части 
понесенных в текущем финансовом году затрат, связанных с 
приобретением семенного материала овощей, картофеля, а также 
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крупного рогатого скота, овец и коз в целях последующего 
использования в соответствии с агроконтрактом, с закупкой овощей 
открытого грунта, картофеля, молока, мяса (кроме мяса свиней) у 
граждан, ведущих личные подсобные хозяйства;
субсидии центру компетенции в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров на осуществление текущей 
деятельности

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

- увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, 
получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным 
итогом, единиц - 66;
в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены 
новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных 
хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов 
в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года 
(единиц) - 1234;
субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента 
начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень 
развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы 
бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших 
поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, накопленным итогом) - 117

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

- 1 января 2022 г. - 31 января 2024 г.

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы - 
418798 тыс. рублей в текущих ценах, в том числе по годам:
2022 год - 118999 тыс. рублей;
2023 год - 122016,3 тыс. рублей;
2024 год - 177782,7 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

- обеспечение к 2024 году:
субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента 
начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень 
развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы 
бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших 
поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, накопленным итогом - 274 единицы

Раздел 1. Распределения средств между мероприятиями

Глава 14. Порядок распределения средств между мероприятиями, направленными на 
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Распределение средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации между направлениями субсидирования осуществляется согласно 
коэффициентам приоритетности по следующим направлениям:
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Наименование субсидий Коэффициент 
приоритетности

Предоставление из республиканского бюджета Республики Мордовия гранта 
"Агростартап" на реализацию проекта создания и (или) развития хозяйства

0,64561517

Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики 
Мордовия на возмещение части затрат сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам в рамках реализации регионального проекта 
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

0,32866024

Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики 
Мордовия центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров на осуществление текущей деятельности

0,02572459

Размер субсидии по направлениям субсидирования определяется путем умножения 
коэффициента приоритетности на общий объем субсидий на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации, доведенный до Республики Мордовия в установленном 
порядке.

Подпрограмма
"Развитие ветеринарной службы Республики Мордовия"

Паспорт подпрограммы "Развитие ветеринарной службы Республики Мордовия"

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия

Цель 
подпрограммы

повышение эффективности деятельности ветеринарии Республики 
Мордовия

Задачи 
подпрограммы

создание условий для предупреждений и ликвидации болезней 
животных, защиты населения от болезней, общих для человека и 
животных;
обеспечение безопасности продукции растительного и животного 
происхождения, находящейся в обращении на территории 
Республики Мордовия

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков 
запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, 
продуктах животного происхождения и кормах на территории 
Республики Мордовия, процентов;
Выполнение государственного задания на оказание государственных 
услуг;
охват исследований по африканской чуме свиней к поголовью 
восприимчивых животных;
процент выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг;
обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в 
национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, 
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подведомственных органам исполнительно власти субъектов 
Российской Федерации;
количество ветеринарных лабораторий имеющих возможность 
проведения исследований на ящур;
охват исследованиями государственного ветеринарного 
лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых 
продуктов в учреждениях социальной сферы Республики Мордовия;
повышение квалификации ветеринарных специалистов;
заключение соглашений о межведомственном и межрегиональном 
взаимодействии;
количество проведенных межведомственных тактико-технических 
учений по локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных и птиц с участием органов исполнительной власти 
сопредельных регионов;
процент подведомственных учреждений Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, подключенных к 
автоматизированной системе учета сельскохозяйственных животных;
обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в 
национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, 
подведомственных органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Сроки реализации 
подпрограммы

1 января 2022 г. - 31 декабря 2025 г.

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 802111,2 
тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований из:
средств федерального бюджета - 59192,5 тыс. рублей;
средств республиканского бюджета Республики Мордовия - 728742,5 
тыс. рублей;
внебюджетных источников - 14 176,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2022 год - 229377,4 тыс. рублей;
2023 год - 213929,5 тыс. рублей;
2024 год - 221826,4 тыс. рублей;
2025 год - 136 977,9 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

обеспечение к 2025 году:
выявляемость особо опасных болезней животных и птиц, остатков 
запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, 
продуктах животного происхождения и кормах на территории 
Республики Мордовия - 0,4%;
охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья 
восприимчивых животных - 1%;
выполнение государственного задания на оказание государственных 
услуг - 100%;
обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в 
национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, 
подведомственных органам исполнительно власти субъектов 
Российской Федерации - 7;
количество ветеринарных лабораторий, имеющих возможность 
проведения исследований на ящур - 1;
государственный лабораторный мониторинг качества и безопасности 
пищевых продуктов в учреждениях социальной сферы Республики 
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Мордовия - 10% от общего количества учреждений в год;
повышение квалификации ветеринарных специалистов не менее 90 
человек в год;
заключение 5 соглашений о межведомственном и межрегиональном 
взаимодействии;
количество проведенных межведомственных тактико-технических 
учений по локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных и птиц с участием органов исполнительной власти 
сопредельных регионов, не менее 1 раза в 3 года;
обеспечение подключения 100% подведомственных учреждений 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия к автоматизированной системе учета 
сельскохозяйственных животных;
обеспечение противоэпизоотических мероприятий в отношение 
карантинных и особо опасных болезней животных в 2025 году

Государственная программа дополнена подпрограммой с 1 января 
2024 г. - Постановление Правительства Республики Мордовия от 10 января 2023 г. N 3
Информация об изменениях:

См. будущую редакцию
Приложение изменено с 22 декабря 2022 г. - Постановление 

Правительства Республики Мордовия от 22 декабря 2022 г. N 823
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
Приложение

к Государственной программе
Республики Мордовия

развития сельского хозяйства
и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
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Цели, задачи, показатели (индикаторы)
государственной программы и финансирование по мероприятиям программы

С изменениями и дополнениями от:

22 августа, 22 декабря 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

Наименование 
цели

Наименование 
задачи

Наименова-
ние основных 
мероприятий, 
региональ-

ных проектов

Ответствен-
ный 

исполнитель, 
соисполни-

тель, 
участник

Сроки 
выполне-

ния 
основных 
мероприя-

тий, 
региона-
льных 

проектов

Наименование 
показателя 

(индикатора)

Единица 
измерения 2021 год 2022

план факт план факт

"Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

обеспечение 
продовольст-

венной 
безопасности 
Республики 
Мордовия с 
учетом 

экономичес-
кой и 

территориаль-
ной 

доступности 
продукции 
агропромыш-

стимулирова-
ние роста 

производства 
основных 
видов 

сельскохозяй-
ственной 
продукции, 
производства 
пищевых 
продуктов; 
обеспечение 
финансовой 
устойчивости 

Всего по программе

Минсельхоз-
прод 

2022 - 202
5 год

Индекс 
производства 

в % к пред. 
году

102,5 98,4 102,51
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Цели, задачи, показатели (индикаторы)
государственной программы и финансирование по мероприятиям программы

ИФ * Финансирование, тыс. руб.
2023 2024 2025 2022 - 2025 2021 

(справочно)
2022 2023 2024 2025

план факт план факт план факт

"Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Всего 6144912,2 1846185,4 1628283,0 1567889,6 1616365,
7

1332373,
9

федераль-
ный 

бюджет

4241869,5 1299982,0 1132621,8 1076283,4 1118811,
5

914152,8

республи-
канский 
бюджет

1888866,5 546203,4 491851,2 488070,7 494772,9 414171,7

внебюд-
жетные 

источники

14176,2 - 3810,0 3535,5 2781,3 4049,4

102,39 102,8
7

102,87
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ленного 
комплекса; 
увеличение 
показателя 
произведен-

ной 
добавленной 
стоимости, 

создаваемой в 
сельском 
хозяйстве; 
обеспечение 
роста экспорта 
продукции 
агропромыш-
ленного 

комплекса; 
увеличение 
физического 

объема 
инвестиций в 
основной 
капитал 
сельского 
хозяйства; 
обеспечение 
эпизоотичес-

кого 
благополучия; 

создание 
правовых, 

организацио-
нных, 

социально-

предприятий 
агропромыш-
ленного 

комплекса; 
обеспечение 
противоэпизо-
отических 

мероприятий в 
отношении 
карантинных 

и особо 
опасных 
болезней 
животных; 
поддержка 
малых форм 
хозяйствова-

ния; 
обеспечение 
эффективной 
деятельности 

органов 
государствен-
ной власти в 

сфере 
развития 
сельского 
хозяйства и 

регулирования 
рынков 

сельскохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

Республики 
Мордовия

продукции 
сельского 
хозяйства в 

хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых 

ценах)
Индекс 

производства 
сельскохозяйст-

венной 
продукции (в 
сопоставимых 

ценах)

к 
2020 году, 

%

102,5 105

Индекс 
производства 
продукции 

растениеводства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых 

ценах)

в % к пред. 
году

101,8 84,3 101,75

Индекс 
производства 
продукции 

животноводства в 
хозяйствах всех 
категорий (в 
сопоставимых 

ценах)

в % к пред. 
году

103 180,7 102,95

Индекс 
производства 

в % к пред. 
году

100 107,6 101



Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404 "О Государственной программе Республики Мордовия развития сельского

09.03.2023 Система ГАРАНТ 47.1/83

107,5 110,7 113,9

101,75 102,2 102,2

102,75 103,2
4

103,2

102,2 102,2 102,3
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экономичес-
ких и 

информацио-
нных условий, 
способствую-

щих 
поддержке 
кадрового 
потенциала 
агропромыш-
ленного 
комплекса 
Республики 
Мордовия

продовольст-
вия; создание 
стимулирую-
щих условий 
для молодых 
специалистов, 
решивших 
работать в 

сельскохозяй-
ственных 

организациях 
после 

получения 
профессиона-

льного 
образования 
аграрного 
профиля; 
обновление 

парка 
сельскохозяй-
ственной 
техники.

пищевых 
продуктов, (в 
сопоставимых 

ценах) к 
предыдущему 

году
Индекс 

производства 
пищевых 

продуктов, (в 
сопоставимых 

ценах)

к 
2020 году, 

%

100 101

Индекс 
производства 
напитков (в 
сопоставимых 

ценах)

в % к пред. 
году

100,3 98,8 100,9

Индекс 
физического 

объема 
инвестиций в 

основной капитал 
сельского 
хозяйства

в % к пред. 
году

103,1 102,1 <*> 103,1

Рентабельность 
сельскохозяйст-

венных 
организаций (с 

учетом субсидий)

% 25,4 27,4 16,5

Объем 
располагаемых 

ресурсов 

рублей 13700 19834,1 13830
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103,2 105,4 107,8

101,3 101,5 102,4

103,1 103,1 103,1

16,5 16,5 16,5

13970 14110 14250
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домашних 
хозяйств (в 
среднем на 1 

члена домашнего 
хозяйства в 

месяц) в сельской 
местности
Индекс 

производительно-
сти труда к 

предыдущему 
году

% 105 94,4 105

Количество 
высокопроизво-
дительных 
рабочих мест

единиц 5384 14797 5484

Валовой сбор 
зерновых и 

зернобобовых 
культур в 

сельскохозяйст-
венных 

организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
включая 

индивидуальных 
предпринимате-

лей

тыс. тонн 1230 1131,3 1297

Количество 
туристов, 

человек 1350
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104 105 105

5584 5684 5784

1364 1430 1430

3460 5827 8459
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посетивших 
объекты 
сельского 
туризма 

сельскохозяйст-
венных 

товаропроизводи-
телей, 

получивших 
государственную 

поддержку 
(нарастающим 

итогом)
Количество 

занятых в сфере 
сельского 
туризма в 
результате 
реализации 
проектов 
развития 
сельского 

туризма за счет 
государственной 

поддержки 
(нарастающим 

итогом)

человек 8

Прирост объема 
производства 
сельскохозяйст-

венной 
продукции, 

обеспеченный 

% 3
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12 13 14

3 3 3
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сельскохозяйст-
венными 

товаропроизводи-
телями, 

получившими 
государственную 
поддержку на 
развитие 

сельского туризм

Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

создание 
условий для 
повышения 
конкурентос-
пособности 
сельскохозяй-
ственной 

продукции и 
продуктов ее 
переработки, 
производимой 
республиканс-

кими 
сельхозтова-
ропроизводи-
телями, на 

внутреннем и 
внешнем 
рынках; 

обеспечение 
продовольст-

венной 
безопасности 

стимулирова-
ние развития 
приоритетных 
подотраслей 
агропромыш-
ленного 

комплекса и 
развитие 

малых форм 
хозяйствова-

ния; 
поддержка 

сельскохозяй-
ственного 

производства 
по отдельным 
подотраслям 
растениеводс-

тва и 
животноводс-
тва, а также 
сельскохозяй-
ственного 

Всего по подпрограмме

Основное 
мероприятие 

1 
"Обеспечение 
биологичес-

кой 
безопасности

"

Минсельхоз-
прод 

Республики 
Мордовия

2022 - 202
5 год

Сбор 
биологических 

отходов

тонн 350 56258 350

1.1. 
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Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

всего 4160853,8 1285989,5 1052311,1 1045160,5 1041441,
1

1021941,
1

федераль-
ный 

бюджет

3578334,1 1097288,2 904987,5 898838,0 895639,3 878869,3

республи-
канский 
бюджет

582519,7 188701,3 147323,6 146322,5 145801,8 143071,8

внебюд-
жетные 

источники
350 350 350 Всего: - - - - - -

федераль-
ный 

бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

- - - - - -

Всего: - - - - - -
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Республики 
Мордовия с 
учетом 

экономичес-
кой и 

территориаль-
ной 

доступности 
продукции 
агропромыш-
ленного 

комплекса; 
увеличение 
показателя 
произведен-

ной 
добавленной 
стоимости, 

создаваемой в 
сельском 
хозяйстве; 
обеспечение 
роста экспорта 
продукции 
агропромыш-
ленного 

комплекса.

страхования; 
поддержка 
производите-
лей муки, 
хлеба и 

хлебобулоч-
ных изделий 
поддержка 
производите-

лям 
произведенно-

го и 
отгруженного 
сахара белого 
в организации 
розничной 
торговли

2.1. 
Субсидии на 
стимулиро-

вание 
развития 
приоритет-

ных 
подотраслей 
агропромы-
шленного 
комплекса и 
развитие 

малых форм 
хозяйствова-

ния

2022 - 202
5 год

Прирост 
производства 
молока в 

сельскохозяйст-
венных 

организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
включая 

индивидуальных 
предпринимате-
лей, за отчетный 

год по 
отношению к 

среднему за 5 лет, 
предшествующих 

текущему 
финансовому 
году, объему 
производства 

молока

Тысяча 
тонн

25 80,8 26

Производство 
молока в 

сельскохозяйст-
венных 

организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 

тыс. тонн
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442 446 450
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хозяйствах, 
включая 

индивидуальных 
предпринимате-

лей
Прирост объема 
сельскохозяйст-

венной 
продукции, 

реализованной в 
отчетном году 
сельскохозяйст-

венными 
потребительски-

ми 
кооперативами, 
получившими 
грантовую 

поддержку за 
последние 5 лет 

(включая 
отчетный год) по 
отношению к 
предыдущему 

году

Процент 8 86,8 8

Прирост объема 
сельскохозяйст-

венной 
продукции, 

произведенной в 
отчетном году 
крестьянскими 
(фермерскими) 

Процент 7 34 8
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8 8 8

8 8 8
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хозяйствами и 
индивидуальны-

ми 
предпринимате-

лями, 
реализующими 
проекты с 
помощью 
грантовой 

поддержки на 
развитие 

семейных ферм и 
гранта 

"Агропрогресс" за 
последние 5 лет 

(включая 
отчетный год), по 
отношению к 
предыдущему 

году
Закладка 

многолетних 
плодово-ягодных 
насаждений в 
сельскохозяйст-

венных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах и у 
индивидуальных 
предпринимате-

лей

Тысяча 
гектаров

0,005 0,013 0,005
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0,005 0,005 0,005
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Площадь 
уходных работ за 
многолетними 

насаждениями (до 
вступления до 
плодоношение, 
но не более 3 лет 

с момента 
закладки для 

садов 
интенсивного 

типа) в 
сельскохозяйст-

венных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах и у 
индивидуальных 
предпринимате-

лей

Тысяча 
гектаров

0,029 0,029 0,03

Удельный вес 
затрат на 

приобретение 
энергоресурсов в 
структуре затрат 
на основное 
производство 
продукции 
сельского 
хозяйства

Процент 9,3

Количество 
проектов 

Единица 4 4 4
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0,024 0,018 0,018

9,2 9,15 9,1

4 4 4
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грантополучате-
лей, реализуемых 

с помощью 
грантовой 

поддержки на 
развитие 

семейных ферм и 
гранта 

"Агропрогресс"
Количество 
проектов 

грантополучате-
лей, реализуемых 

с помощью 
грантовой 

поддержки на 
развитие 

материально-тех-
нической базы 
сельскохозяйст-

венных 
потребительских 
кооперативов

Единица 1 2 2

Валовой сбор 
зерновых и 

зернобобовых 
культур в 

сельскохозяйст-
венных 

организациях, 
крестьянских 
(фермерских 
хозяйствах, 

Тысяча 
тонн

500 692,6 0
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2 2 2

0 0 0
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включая 
индивидуальных 
предпринимате-

лей
Валовой сбор 
масличных 
культур (за 
исключением 
рапса и сои) в 
сельскохозяйст-

венных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
включая 

индивидуальных 
предпринимате-

лей;

Тысяча 
тонн

3,5 10,39 0

Объем 
реализованной 
продукции 

овощеводства 
защищенного 

грунта 
собственного 
производства, 
выращенной с 
применением 
технологии 
досвечивания

Тысяча 
тонн

33,3

Производство 
муки из зерновых 

Тысяча 
тонн

13,6 10,6 13,7
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0 0 0

13,7 13,7 13,7
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культур, овощных 
и других 

растительных 
культур, смеси из 

них
Производство 

крупы
Тысяча 
тонн

1,3 1,4 1,3

Производство 
сахара белого 

свекловичного в 
твердом 
состоянии

Тысяча 
тонн

95,1 97,7 95,1

Производство 
хлебобулочных 

изделий, 
обогащенных 

микронутриента-
ми, и 

диетических 
хлебобулочных 

изделий.

Тысяча 
тонн

0,21 0,21 0,21

Производство 
масла сливочного

Тысяча 
тонн

4,1 3,2 4,1

2.2 Субсидии 
сельскохо-
зяйственным 
товаропроиз-
водителям на 
переработку 
молока 
сырого 
крупного 

Прирост объема 
молока сырого 

крупного 
рогатого скота, 

козьего и 
овечьего, 

переработанного 
на пищевую 
продукцию, за 

Тысяча 
тонн

17,308
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1,3 1,3 1,3

95,2 95,2 95,7

0,21 0,21 0,21

4,1 4,1 4,1

12,657 10,35
8
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рогатого 
скота, 

козьего и 
овечьего в 
рамках 

стимулиро-
вания 

развития 
приоритет-

ных 
подотраслей 
агропромы-
шленного 
комплекса

отчетный год по 
отношению к 

среднему за 5 лет, 
предшествующих 
отчетному году

Основное 
мероприятие 
3 "Поддержка 
сельскохо-

зяйственного 
производства 

по 
отдельным 
подотраслям 
растениевод-

ства и 
животновод-
ства, а также 
сельскохо-

зяйственного 
страхования"

2022 - 202
5 год

3.1. 
Субсидии на 
поддержку 

Доля площади, 
засеваемой 
элитными 

Процент 5,1 6,4 1,5
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Всего 2400072,5 592662,2 626554,3 600495,6 586511,3 586511,3
федераль-

ный 
бюджет

2064062,3 474129,7 538836,7 516426,2 504399,7 504399,7

республи-
канский 
бюджет

336010,2 118532,5 87717,6 84069,4 82111,6 82111,6

1,5 1,5 1,5 Всего 2400072,5 592662,2 626554,3 600495,6 586511,3 586511,3
федераль-

ный 
2064062,3 474129,7 538836,7 516426,2 504399,7 504399,7
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сельскохо-
зяйственного 
производства 

по 
отдельным 
подотраслям 
растениевод-

ства и 
животновод-
ства, а также 
сельскохо-

зяйственного 
страхования

Численность 
племенных 

быков-произво-
дителей, 

оцененных по 
качеству 

потомства или 
находящихся в 
процессе оценки 
этого качества.

тысяча 
голов

0,022

Численность 
племенного 
маточного 
поголовья 

сельскохозяйст-
венных животных 

(в пересчете на 
условные головы)

Тысяч 
голов

20,8 21 21,5

Численность 
маточного 
товарного 
поголовья 
крупного 

рогатого скота 
специализирова-
нных мясных 
пород, за 

исключением 
племенных 
животных, в 

сельскохозяйст-
венных 

организациях, 

Тысяч 
голов

3,3 3,7 3
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22,2 22,3 22,3

3,1 3,2 3,2
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крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
включая 

индивидуальных 
предпринимате-

лей
Размер посевных 

площадей, 
занятых 

льном-долгунцом 
и технической 
коноплей, в 

сельскохозяйст-
венных 

организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах и у 
индивидуальных 
предпринимате-

лей

Тысяч 
гектар

1,1 1,33 0,9

Размер посевных 
площадей, 
занятых 

зерновыми, 
зернобобовыми, 
масличными (за 
исключением 
рапса и сои) и 
кормовыми 

сельскохозяйст-
венными 

Тысяч 
гектаров

130 149,89 130,3
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0,9 0,9 0,9

130,3 130,3 130,30
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культурами в 
сельскохозяйст-

венных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
включая 

индивидуальных 
предпринимате-
лей, в субъекте 
Российской 
Федерации

Доля 
застрахованной 

посевной 
(посадочной) 

площади в общей 
посевной 

(посадочной) 
площади (в 
условных 
единицах 
площади)

Процент 32,8 32,8 32,8

Доля 
застрахованного 

поголовья 
сельскохозяйст-
венных животных 

в общем 
поголовье 

сельскохозяйст-
венных животных

Процент 22,57 32,1 31,02
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32,8 32,8 32,8 Всего 414387,4 - - -

31,02 31,02 31,02 федераль-
ный 

бюджет



Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404 "О Государственной программе Республики Мордовия развития сельского

09.03.2023 Система ГАРАНТ 63/83

2022 - 202
5 год

Валовой сбор 
сахарной свеклы 
в хозяйствах всех 

категорий

тыс. тонн 800 745,4 700

Валовой сбор 
овощей в зимних 

теплицах в 
сельскохозяйст-

венных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
включая 

индивидуальных 
предпринимате-

лей

тыс. тонн 19 32,7 32,7

Производство 
скота и птицы на 
убой в хозяйствах 
всех категорий (в 

живом весе)

тыс. тонн 320 390,9 366,7

Производство 
скота и птицы на 

убой в 
сельскохозяйст-

венных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
включая 

индивидуальных 

тыс. тонн 310 382,3 357,3
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830 840 860

33,7 34,7 35,7

381,3 396,8 397,9

372 386,7 388,8
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предпринимате-
лей (в живом 

весе)
Производство 
молока в 

хозяйствах всех 
категорий

тыс. тонн 470 484,2 488

Производство 
молока в 

сельскохозяйст-
венных 

организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
включая 

индивидуальных 
предпринимате-

лей

тыс. тонн 420 439,9 438

Поголовье 
крупного 

рогатого скота 
специализирова-
нных мясных 

пород и 
помесного скота, 
полученного от 
скрещивания со 
специализирова-
нными мясными 
породами, в 

сельскохозяйст-
венных 

тыс. голов 8 9,5 8
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492 496 500

8 8 8



Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404 "О Государственной программе Республики Мордовия развития сельского

09.03.2023 Система ГАРАНТ 65/83

организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
включая 

индивидуальных 
предпринимате-

лей
Производство 

масла 
подсолнечного 
нерафинирован-

ного и его 
фракций

тыс. тонн 4,2 19,5 4,3

Производство 
плодоовощных 
консервов

млн. 
условных 
банок

12,48 13,3 12,48

Производство 
масла сливочного

тыс. тонн 4,1 3,2 4,1

Производство 
сыров и сырных 

продуктов

тыс. тонн 17,8 19,7 18,5

Выявляемость 
возбудителя 
африканской 

чумы свиней на 
территории 
Республики 
Мордовия

процент 
положите-
льных проб 
от общего 
количества 
исследова-

ний

0 0 0

Основное 
мероприятие 
4 "Поддержка 

2022 - 202
5 год
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4,5 4,5 4,5

12,48 12,48 12,48

4,1 4,1 4,1

18,5 18,5 18,5

0 0 0

Всего 570120,8 350476,8 139044,8 139044,8 146015,6 146015,6
федераль- 490303,8 348878,1 119578,5 119578,5 125573,4 125573,4
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6.1 Субсидии 
юридическим 

лицам, 
занимающи-

мся 
производст-

вом и 
переработкой 
мясопродук-

тов, на 
возмещение 
затрат на 

проектирова-
ние, 

строительст-
во, 

реконструк-
цию, 

капитальный 
ремонт, 

модерниза-
цию объектов 
электроснаб-
жения, тепло- 

и 
пароснабже-

ния, 
водоснабже-

ния, 
водоотведе-

ния, 
вентиляции и 
кондициони-
рования 

2022 - 202
5 год
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Всего - - - - - -
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

- - - - - -
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7.1 Субсидии 
на 

компенсацию 
сельскохо-
зяйственным 
товаропроиз-
водителям 
ущерба 

причиненно-
го в 

результате 
чрезвычай-

ных ситуаций 
природного 
характера

2022 - 202
5 год

Основное 
мероприятие 
8. "Развитие 
сельского 
туризма"

2022 - 202
5 год

8.1. 
Субсидии на 
развитие 
сельского 
туризма

Количество 
проектов, 

реализуемых на 
территории 
Республики 
Мордовия

ед. 2

9. Основное 
мероприятие. 
"Стимулиро-

вание 
увеличения 
производства 
картофеля и 

2022 - 202
5 год

Объем 
производства 

овощей 
открытого грунта 

в 
сельскохозяйст-

венных 

тыс. тонн
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Всего 39500,0 - 5000,0 15000,0 19500,0 -
федераль-

ный 
бюджет

33970,0 - 4300,0 12900,0 16770,0 -

2 3 3 Всего 39500,0 - 5000,0 15000,0 19500,0 -
федераль-

ный 
бюджет

33970,0 - 4300,0 12900,0 16770,0 -

7 8 8 Всего
федераль-

ный 
бюджет
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овощей" Объем 
производства 
картофеля в 

сельскохозяйст-
венных 

предприятиях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, 
включая 

индивидуальных 
предпринимате-

лей

тыс. тонн

Объем 
реализованной 
продукции 

овощеводства 
защищенного 

грунта 
собственного 
производства, 
выращенной с 
применением 
технологии 
досвечивания

Тысяча 
тонн

Объем высева 
элитного и (или) 
оригинального 
семенного 
картофеля и 

овощных культур

тыс. тонн

размер посевных 
площадей, 

тыс. тонн
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6 6,1 6,2 республи-
канский 
бюджет

37,7 38,2 38,2

0,06 0,06 0,06

0,225 0,25 0,3
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занятых 
картофелем в 
сельскохозяйст-

венных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств и у 

индивидуальных 
предпринимате-

лей
объем введенных 

и (или) 
планируемых к 
вводу в год 

предоставления 
субсидий, а также 

в годы 
предшествующие 

году 
предоставления 

субсидий, 
мощностей по 
хранению 
картофеля и 
овощей

тыс. тонн

объем 
реализованного 
картофеля, 

произведенного 
гражданами, 

ведущими личное 
подсобное 

тыс. тонн
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0,0675 0,072
2

0,0776
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хозяйство и 
применяющими 
специальный 

налоговый режим 
"Налог на 

профессиональ-
ный доход", 
получившими 

государственную 
поддержку
объем 

реализованных 
овощей 

открытого грунт, 
произведенного 
гражданами, 

ведущими личное 
подсобное 
хозяйство и 

применяющими 
специальный 

налоговый режим 
"Налог на 

профессиональ-
ный доход" 

государственную 
поддержку

тыс. тонн

10. 
Региональ-
ный проект 
"Экспорт 
продукции 

АПК 

2022 - 202
4 год

"Экспорт 
продукции АПК 
Республики 
Мордовия"

Млн. 
долларов 
США

17,8 39,2 24
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26 28 28 Всего - - - - - -
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -
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Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

повышение 
эффективнос-

ти и 
конкурентос-
пособности 
сельскохозяй-
ственной 

продукции за 
счет 

технической и 
технологичес-

кой 
модернизации 
производства; 
создание 

благоприятной 
экономичес-
кой среды, 
способствую-

щей 
инновацион-

ному 
развитию и 
привлечению 
инвестиций в 
отрасль; 
создание в 
агропромыш-

ленном 
комплексе 

сельскохозяй-
ственной 

Обновление 
парка 

сельскохозяй-
ственной 
техники; 
развитие 

консультацио-
нной помощи 
сельскохозяй-
ственным 

товаропроиз-
водителям; по 

выпуску 
видеофильмов

, издание 
плакатов, 
проведение 
коллегий, 

семинаров-со-
вещаний, 
участию в 

сельскохозяй-
ственных 
выставках, 
ярмарках, 
изданию 

методической 
литературы; 
поддержка 

общественных 
организаций, 
связанных с 

Всего по подпрограмме

Основное 
мероприятие 

1. 
"Обновление 

парка 
сельскохо-
зяйственной 
техники"

Минсельхоз-
прод 

Республики 
Мордовия

2022 - 202
5 год

Количество 
приобретенной 
сельскохозяйст-

венными 
товаропроизводи-

телями 
сельскохозяйст-
венной техники

1.1. 
Субсидии 

юридическим 
лицам на 

возмещение 
части затрат 

на 
обеспечение 
технической 

и 
технологиче-

ской 
модерниза-

ции 
сельскохо-

Коэффициент 
обновления 
тракторов в 

сельскохозяйст-
венных 

организациях

процент 3,1
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Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

Всего 82561,0 10000,0 20000,0 20000,0 20000,0 22561,0
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

82561,0 10000,0 20000,0 20000,0 20000,0 22561,0

Всего - - - - - -
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

Всего - - - - - -
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

- - - - - -

3,2 3,3 3,4
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биотехноло-
гии; создание 
эффективной 
системы 

консультиро-
вания 

сельхозтова-
ропроизводи-

телей; 
развитие 
системы 

непрерывного 
профессиона-

льного 
агрообразова-

ния.

предоставле-
нием 

интересов 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств

зяйственного 
производства

Коэффициент 
обновления 

зерноуборочных 
комбайнов в 

сельскохозяйст-
венных 

организациях

процент 4,9

Коэффициент 
обновления 

кормоуборочных 
комбайнов в 

сельскохозяйст-
венных 

организациях

процент 4,5

Основное 
мероприятие 
2. "Развитие 
консультаци-

онной 
помощи 
сельскохо-
зяйственным 
товаропроиз-
водителям"

2022 - 202
5 год

2.1. 
Организация 
информацио-

нного 
обеспечения 
в сфере 

сельскохо-
зяйственного 
производства
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5 5,1 5,2

4,6 4,7 4,8

Всего 82561,0 10000,0 20000,0 20000,0 20000,0 22561,0
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

82561,0 10000,0 20000,0 20000,0 20000,0 22561,0

Всего 25000,0 10000,0 - - 10000,0 15000,0
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

25000,0 10000,0 - - 10000,0 15000,0
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2.3. 
Субсидии 
обществен-

ным 
организациям 

на 
возмещение 
части затрат, 
связанных с 
представле-

нием 
интересов 

крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств

Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

обеспечение 
эффективной 
деятельности 

органов 
государствен-
ной власти в 

сфере 
развития 
сельского 
хозяйства и 

регулирования 
рынков 

сельскохозяй-
ственной 
продукции, 
сырья и 

продовольст-

совершенство-
вание 

управления 
Государствен-

ной 
программы, в 
том числе 
обеспечение 
деятельности 
Министерства 
сельского 
хозяйства и 
продовольст-

вия 
Республики 
Мордовия как 
ответственно-

Всего по подпрограмме

Основное 
мероприятие 

1. 
"Совершенс-
твование 

Минсельхоз-
прод 

Республики 
Мордовия

2022 - 202
5 год

Сохранение 
существующего 
уровня участия 
муниципальных 
образований в 

процентов 100 100 100
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Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Всего 
республи-
канский 
бюджет

280661,9 84968,3 73187,7 68965,4 69254,4 69254,4

федераль-
ный 

бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

280661,9 84968,3 73187,7 68965,4 69254,4 69254,4

100 100 100 Всего: 280661,9 84968,3 73187,7 68965,4 69254,4 69254,4
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -
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вия го 
исполнителя 
(государстве-

нного 
заказчика) 

Государствен-
ной 

программы; 
предоставле-
ние субсидии 

в целях 
увеличения 
уставного 
фонда 

государствен-
ных 

унитарных 
предприятий; 

премии 
победителям 
трудового 

соперничества 
в соответствии 

с 
постановлени-

ем 
Правительства 
Республики 
Мордовия от 

12 ноября 
2018 г.

обеспечения 
реализации 
Государстве-

нной 
программы"

Доля 
муниципальных 

органов 
управления 

агропромышлен-
ным комплексом

процентов 100 100 100

1.1. 
Содержание 
аппарата

Доля 
государственных 
гражданских 
служащих 

Минсельхозпрода 
Республики 
Мордовия, 
прошедших 
повышение 

квалификации в 
течение 

последних трех 
лет

процентов 30 82,4 30

Укомплектован-
ность должностей 
государственной 
гражданской 
службы в 

Минсельхозпроде 
Республики 
Мордовия

процентов 92 92,4 92

1.2. 
осуществле-

ние 
регионально-

го 
государстве-
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100 100 100 республи-
канский 
бюджет

280661,9 84968,3 73187,7 68965,4 69254,4 69254,4

30 30 30 Всего 272501,9 81307,7 71147,7 66925,4 67214,4 67214,4
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

92 92 92 республи-
канский 
бюджет

272501,9 81307,7 71147,7 66925,4 67214,4 67214,4

Всего 8160,0 3660,6 2040,0 2040,0 2040,0 2040,0
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

республи- 8160,0 3660,6 2040,0 2040,0 2040,0 2040,0
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нного 
надзора в 
области 

технического 
состояния и 
эксплуатации 
самоходных 
машин и 

других видов 
техники, 

аттракционов 
в Республике 
Мордовия

Подпрограмма "Поддержка и развитие кадрового потенциала"

создание 
правовых, 

организацио-
нных, 

социально-
экономичес-

ких и 
информацио-
нных условий, 
способствую-

щих 
поддержке 
кадрового 
потенциала 
агропромыш-
ленного 
комплекса 
Республики 
Мордовия; 

стимулирова-
ние обучения 
и закрепления 

молодых 
специалистов 

в 
сельскохозяй-
ственном 

производстве.

Всего по подпрограмме

Основное 
мероприятие 

1. 
"Стимулиро-

вание 
обучения и 
закрепления 
молодых 

специалистов 
в 

Минсельхоз-
прод 

Республики 
Мордовия

2022 - 202
5 год

Доля молодых 
специалистов, в 

общей 
численности 

квалифицирован-
ных специалистов 
сельскохозяйст-

венных 
организаций

процентов 10 10,3 10
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канский 
бюджет

Подпрограмма "Поддержка и развитие кадрового потенциала"

всего: 174436,9 43255,3 42230,0 46560,9 45033,8 40612,2
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

174436,9 43255,3 42230,0 46560,9 45033,8 40612,2

10 10 10 всего: 120959,8 29451,4 28013,3 31722,1 30612,2 30612,2
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

120959,8 29451,4 28013,3 31722,1 30612,2 30612,2
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стимулирова-
ние обучения 
и закрепления 

молодых 
специалистов 

в 
сельскохозяй-
ственном 

производстве

2.2. Премии 
победителям 
трудового 

соперничест-
ва в 

соответствии 
с 

постановле-
нием 

Правительст-
ва 

Республики 
Мордовия от 

12 ноября 
2018 г. N 533

2022 - 202
5 год

Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

Увеличение 
объема 

кредитных 
ресурсов, 

привлекаемых 
в 

агропромыш-
ленный 

комплекс на 
цели 

модернизации 
и развития 

производства, 
стимулирова-
ние ввода 
новых 

производстве-

поддержка 
инвестицион-

ного 
кредитования; 
компенсация 
прямых 

понесенных 
затрат на 

строительство 
и 

модернизацию 
объектов 

агропромыш-
ленного 

комплекса; 
поддержка 

строительства 

Всего по подпрограмме

Основное 
мероприятие 

1. 
"Поддержка 
инвестицио-

нного 
кредитования

"

Минсельхоз-
прод 

Республики 
Мордовия

2022 - 202
5 год



Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404 "О Государственной программе Республики Мордовия развития сельского

09.03.2023 Система ГАРАНТ 76.1/83

Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

Всего 225489,4 143000,0 92177,8 51257,0 41027,3 41027,3
федераль-

ный 
бюджет

193920,9 114000,0 79272,9 44081,0 35283,5 35283,5

республи-
канский 
бюджет

31568,5 29000,0 12904,9 7176,0 5743,8 5743,8

Всего 225489,4 143000,0 92177,8 51257,0 41027,3 41027,3
федераль-

ный 
бюджет

193920,9 114000,0 79272,9 44081,0 35283,5 35283,5

республи-
канский 
бюджет

31568,5 29000,0 12904,9 7176,0 5743,8 5743,8
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нных 
мощностей в 
агропромыш-

ленном 
комплексе

животновод-
ческих 

комплексов 
(ферм); 

поддержка 
строительства 
технологичес-

ких 
автомобиль-
ных дорог к 
сельскохозяй-
ственным 
угодьям

4.1. 
Возмещение 

затрат, 
связанных со 
строительст-

вом 
технологиче-

ских 
автомобиль-
ных дорог к 
сельскохо-
зяйственным 
угодьям

2022 - 202
5 год

Подпрограмма "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Мордовия"

развитие 
системы 

сельскохозяй-
ственной 

кооперации, 
как фактора 
повышения 
конкурентос-
пособности 
малых форм 
хозяйствова-

ния; 
увеличение 
доходов и 
снижение 
издержек 

малых форм 
сельскохозяй-
ственных 

Предоставле-
ние грантов 

"Агростартап" 
крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам на 
реализацию 
проекта 

создания и 
развития 

крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства; 
субсидии на 
возмещение 
части затрат 
сельскохозяй-
ственным 

потребительс-

Всего по подпрограмме

Основное 
мероприятие 

1. 
Региональ-
ный проект 

"Акселерация 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-

Минсельхоз-
прод 

Республики 
Мордовия

2022 - 202
4 год

Увеличение 
численности 
работников в 
расчете на 1 

субъекта МСП, 
получившего 
комплексную 
поддержку в 
сфере АПК, 
накопленным 

единиц 15 15 34
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Подпрограмма "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Мордовия"

Всего 418798,0 90503,9 118999,0 122016,3 177782,7 -
федераль-

ный 
бюджет

410422,0 88693,8 116619,0 119576,0 174227,0 -

республи-
канский 
бюджет

8376,0 1810,1 2380,0 2440,3 3555,7 -

47 66 0 Всего 418798,0 90503,9 118999,0 122016,3 177782,7 -
федераль-

ный 
бюджет

410422,0 88693,8 116619,0 119576,0 174227,0 -

республи-
канский 
бюджет

8376,0 1810,1 2380,0 2440,3 3555,7 -
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товаропроиз-
водителей 

через участие 
в 

сельскохозяй-
ственных 

кооперативах; 
обеспечение 
экономичес-
ких условий 
для развития 
системы 

производства, 
переработки и 
реализации 
сельскохозяй-
ственной 

продукции на 
базе 

сельскохозяй-
ственных 

кооперативов

ким 
кооперативам, 
связанных с 
приобретени-
ем имущества 

в целях 
последующей 
передачи 

(реализации) 
приобретенно-
го имущества 

в 
собственность 

членов 
кооператива, с 
приобретени-

ем 
сельскохозяй-
ственной 
техники, 

оборудования 
для 

переработки 
сельскохозяй-
ственной 

продукции (за 
исключением 
продукции 

свиноводства) 
и мобильных 
торговых 

объектов для 
оказания услуг 

членам 

6.3. Субсидия 
центру 

компетенции 
в сфере 

сельскохо-
зяйственной 
кооперации и 
поддержки 
фермеров на 
осуществле-
ние текущей 
деятельности

Подпрограмма "Развитие ветеринарной службы Республики Мордовия"

повышение 
эффективнос-

ти 
деятельности 
ветеринарии 
Республики 
Мордовия

создание 
условий для 
предупрежде-

ний и 
ликвидации 
болезней 
животных, 
защиты 

населения от 
болезней, 

Всего по подпрограмме

Основное Минсельхоз- 2022 - 202 Выявляемость процентов 0,4 0,4 0,4
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Подпрограмма "Развитие ветеринарной службы Республики Мордовия"

Всего 802111,2 188468,4 229377,4 213929,5 221826,4 136977,9
федераль-

ный 
бюджет

59192,5 - 31742,4 13788,4 13661,7 -

республи-
канский 
бюджет

728742,5 188468,4 193825,0 196605,6 205383,4 132928,5

0,4 0,4 0,4 Всего 75072,4 20051,1 18855,7 18891,9 18934,7 18390,1
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общих для 
человека и 
животных; 
обеспечение 
безопасности 
продукции 

растительного 
и животного 
происхожде-

ния, 
находящейся в 
обращении на 
территории 
Республики 
Мордовия

мероприятие 
1. 

"Обеспечение 
функций 

ветеринарии 
Республики 
Мордовия"

прод 
Республики 
Мордовия

5 годы особо опасных 
болезней 

животных и птиц, 
остатков 

запрещенных и 
вредных веществ 
в организме 

живых животных, 
продуктах 
животного 

происхождения и 
кормах на 
территории 
Республики 
Мордовия 
(процент 

положительных 
проб от общего 
количества 

исследований)
1.1. 

содержание 
аппарата
Основное 

мероприятие 
2. 

"Обеспечение 
проведения 
противоэпи-
зоотических 
мероприятий

"

Минсельхоз-
прод 

Республики 
Мордовия

2022 - 202
5 годы

2.1. Расходы Охват процент 4 4 1



Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404 "О Государственной программе Республики Мордовия развития сельского

09.03.2023 Система ГАРАНТ 79.1/83

ный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет

75072,4 20051,1 18855,7 18891,9 18934,7 18390,1

Всего 52953,7 11379,6 8181,9 12315,9 12936,2 19519,7
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

52493,7 11379,6 8081,9 12205,9 12816,2 19389,7

1 1 1 Всего 52953,7 11379,6 8181,9 12315,9 12936,2 19519,7



Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. N 404 "О Государственной программе Республики Мордовия развития сельского

09.03.2023 Система ГАРАНТ 80/83

4.1 Расходы 
на 

совершенст-
вование 

лабораторно-
диагностиче-
ской базы

Минсельхоз-
прод 

Республики 
Мордовия, 
подведомст-
венные 

государствен-
ные 

учреждения

2022 - 202
5 годы

Количество 
ветеринарных 
лабораторий 
имеющих 

возможность 
проведения 

исследований на 
ящур

единиц 1

Основное 
мероприятие 

5. 
"Проведение 
мониторинга 
безопасности 
пищевых 

продуктов и 
контроля за 
содержанием 

в них 
остаточных 
веществ"

Минсельхоз-
прод 

Республики 
Мордовия, 
подведомст-
венные 

государствен-
ные 

учреждения

2022 - 202
5 годы

5.1 Расходы 
на 

проведение 
мониторинга 
безопасности 
пищевых 

продуктов и 
контроля за 
содержанием 

в них 
остаточных 
веществ

Охват 
исследованиями 
государственного 
ветеринарного 
лабораторного 
мониторинга 
качества и 

безопасности 
пищевых 

продуктов в 
учреждениях 
социальной 

сферы 

процентов 10
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Всего 979,1 - - - 477,6 501,5
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

979,1 - - - 477,6 501,5

10 10 10 Всего 979,1 - - - 477,6 501,5
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

979,1 - - - 477,6 501,5
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7.1 Расходы 
на 

обеспечение 
коммуника-

ции с 
соседними 
регионами и 

с 
заинтересо-
ванными 

территориа-
льными 

управления-
ми 

федеральных 
органов 

исполните-
льной власти

Минсельхоз-
прод 

Республики 
Мордовия, 
подведомст-
венные 

государствен-
ные 

учреждения

2022 - 202
5 годы

Заключение 
соглашений о 
межведомствен-

ном и 
межрегиональном 
взаимодействии

единиц 5

Количество 
проведенных 

межведомствен-
ных 

тактико-техниче-
ских учений по 
локализации и 
ликвидации 
очагов особо 

опасных болезней 
животных и птиц 

с участием 
органов 

исполнительной 
власти 

сопредельных 
регионов

единиц 1

Основное 
мероприятие 

8. 
"Маркирова-

ние, 
идентифика-

ция и 
автоматизи-
рованный 

учет 

Минсельхоз-
прод 

Республики 
Мордовия, 
подведомст-
венные 

государствен-
ные 

учреждения

2022 - 202
5 годы
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0 0 1 федераль-
ный 

бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

- - - - - -

Всего 9282,0 - 2000,0 2200,0 2420,0 2662,0
федераль-

ный 
бюджет

- - - - - -

республи-
канский 
бюджет

- - - - - -

внебюд-
жетные 

9282,0 - 2000,0 2200,0 2420,0 2662,0
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10.1. 
Субсидии га 
государстве-

нную 
поддержку 

аккредитации 
ветеринар-

ных 
лабораторий 

в 
националь-
ной системе 
аккредитации

Минсельхоз-
прод 

Республики 
Мордовия, 
подведомст-
венные 

государствен-
ные 

учреждения

2022 - 202
5 годы

Обеспечена 
аккредитация и 
(или) расширена 

область 
аккредитации в 
национальной 

системе 
аккредитации 
ветеринарных 
лабораторий, 
подведомствен-
ных органам 
исполнительно 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

ед. 2
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* за январь - сентябрь 2021 года, за 2021 год быдет# после 10 марта 2022 года


