
Пояснительная записка к проекту закона Самарской области  
«Об областном бюджете на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
министерства сельского хозяйства  и продовольствия Самарской 

области 
 
 
Проектом закона Самарской области «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Проект за-

кона) министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области, как главному распорядителю бюджетных средств, предусмот-

рены средства областного бюджета на 2020 год в сумме  

2 492 422,23 тыс. рублей, на 2021 год – 2 224 624,2 тыс. рублей и на 

2022 год – 2 235 870,2 тыс. рублей.  

В 2020 году планируется сохранить все основные направления 

государственной поддержки (информация в разрезе направлений расхо-

дов прилагается), будут действовать 3 государственные программы 

(Таблица 1).  

В основу формирования бюджета на очередной финансовый год 

заложены задачи, определенные в послании Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от  

20.02.2019 и послании Губернатора Самарской области Самарской Гу-

бернской Думе от 27.03.2019. 

При определении объемов бюджетных ассигнований на исполне-

ние расходных обязательств Самарской области учитывалось в первую 

очередь необходимость обеспечения исполнения в полном объеме пуб-

личных нормативных обязательств Самарской области и мер социаль-

ной поддержки населения, сохранение основных направлений государ-

ственной поддержки и инвестиционной составляющей областного бюд-

жета, устойчивого развития сельских территорий. 

 



Таблица 1 (тыс. рублей) 

Направление 
расходов 

Бюджет 2019 года Предусмотрено проектом закона област-
ных средств Комментарий 

Планируемые федеральные средства 
(первое чтение) 

ОБ ФБ 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 
ВСЕГО 3 458 365,1 1 328 179,4 2 492 422,2 2 224 624,2 2 235 870,2   1 292 121,5 1 228 748 ,8 1 471 682 ,8 

Государственные программы - 
итого в том числе 

3 455 281,6 1 328 179,4 2 492 422,2 2 224 624,2 2 235 870,2 в 2020 году меньше 
ОБ на 419 538,4 тыс. 
руб (без учета ГБУ) 

1 292 121,5 1 228 748 ,8 1 471 682 ,8 

ГП «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
Самарской области» на 2014 - 
2025 годы»* 

3 029 472,0 1 164 449,0 2 172 932,5 2 090 498,7 2 098 341,9 С 2020 года ГБУ, 
подведомственные 
МСХ, будут переда-
ны в министерство 
образования и науки 
Самарской области с 
объёмом ОБ 
 543 321, 0 тыс. руб. 
В 2020 году на мели-
орацию меньше на 
100 000 тыс. руб. 

1 083 085,4 
 

1 066 110,8 1 237 805,0 
 

ГП  «Комплексное развитие 
сельских территорий Самар-
ской области на 2020 - 2025 
годы»** 

424 886,2 163 730,4 313 517,7 128 153,6 131 556,2 ФБ (во втором чте-
нии) 2020 год состав-

ляет 825 049,6 тыс. 
руб. В связи с чем 

существует дополни-
тельная потребность 

в средствах ОБ на 
2020 год в сумме 

330 739,8 тыс. руб. 

209 036,1 162 638,0 
 

233 877,8 

ГП «Развитие информационно-
телекоммуникационной ин-
фраструктуры Самарской об-
ласти» на 2014 -2024 годы» 

923,4  5 972,0 
 

5 972,0 
 

5 972,0 
 

 Х Х Х 

Уд.вес расходов с использова-
нием программно-целевого 
метода планирования,% 

99,91 
 

 100,0 100,0 100,0     

* в 2019 году  Государственная программа  Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Самарской области» на 2014 - 2021 годы»; 

** в  2019 году  Государственная программа Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период  до 
2021 года» 
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При формировании расходных обязательств, направленных на 

оказание государственной поддержки в сфере АПК, были учтены новые 

принципы и приоритеты, установленные Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации на 2020 – 2022 годы, в том числе консо-

лидация федеральных мер государственной поддержки по следующим 

направлениям: на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и 

животноводства, а также сельскохозяйственного страхования и на сти-

мулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования. Данные подходы 

будут способствовать достижению показателей результативности ока-

зания государственной поддержки,  установленные Самарской области 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках 

заключенных парафированных соглашений.  

Оказание государственной поддержки, направленной на стимули-

рование развития АПК, будет способствовать росту объема валовой 

продукции сельского хозяйства в 2020 ‒ 2022 годах на 8,2% по отноше-

нию к уровню 2019 года. 

В 2022 году планируется увеличить производство зерна в 1,34 раза 

до уровня 2335,3 тыс. тонн, подсолнечника – до 909 тыс. тонн (на 4,7%), 

картофеля – до 280 тыс. тонн (на 3,7%), мяса скота и птицы в живом ве-

се – до 170 тыс. тонн (на 7,6%), молока – до 465,8 тыс. тонн (на 4,7%). 

Использование комплексного подхода к повышению уровня ком-

фортности проживания в сельской местности будет способствовать со-

зданию благоприятных условий для повышения инвестиционной актив-

ности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, 

расширению налогооблагаемой базы местных бюджетов и обеспечению 

роста сельской экономики в регионе. 
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В 2020 году на реализацию мероприятий по предоставлению со-

циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, планируется направить областных 

средств  – 8,77 млн. рублей. Выделенные бюджетные средства позволят 

улучшить жилищные условия 20 семей. Целевой показатель ввода и 

приобретения жилья для граждан, проживающих в сельской местности 

составит 1 066 кв. м. 

В 2021 году на реализацию мероприятий по предоставлению со-

циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, планируется направить средства 

областного бюджета – 6,33 млн. рублей. Выделенные бюджетные сред-

ства позволят улучшить жилищные условия 14 семей. Целевой показа-

тель ввода и приобретения жилья для граждан, проживающих в сель-

ской местности составит 769 кв. м. 

В 2022 году на реализацию мероприятий по предоставлению со-

циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности, планируется направить средства 

областного бюджета - 29,80 млн. рублей. Выделенные бюджетные сред-

ства позволят улучшить жилищные условия 65 семей. Целевой показа-

тель ввода и приобретения жилья для граждан, проживающих в сель-

ской местности составит 3519 кв. м. 

В 2020 - 2022 годах в сельской местности планируется ввести в 

эксплуатацию: 

мероприятия 2020 год 2021 год 2022 год 

Газификация, км 4,1 12,09  

Водоснабжение, км 11, 5 29,00  

Компактная за-
стройка 

1 Х 3 

 


