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1. С 2023 года подпрограмма КРСТ выделяется в отдельную 
государственную программу. 

 
2. Средства федерального бюджета (ФБ) распределены в 

соответствии с действующими соглашениями с 
Минсельхозом РФ на 2022-2024 годы (2025 год - "нулевой"). 

 
3. Актуализация средств ФБ будет возможна только после 

завершения формирования проекта Федерального Закона о 
федеральном бюджете на 2023-2025 годы в октябре-ноябре 

текущего года. 



Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, в т.ч. на АПК 
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4 085,6 
3 972,0 3 923,8 3 883,0 

819,0 1 118,0 1 159,8 

2,0 

4 904,6 
5 090,0 5 083,6 

3 885,0 

2022 ПЛАН 2023 ПЛАН 2024 ПЛАН 2025 ПЛАН 

Областной бюджет, млн руб. Федеральный бюджет, млн руб. Общий объем государственной поддержки, млн руб. 

2 968,1 2 961,4 2 970,1 2 970,1 

809,8 
1 133,4 1 175,3 

3 777,9 

4 094,8 4 145,4 

2 970,1 

- Средства областного бюджета в действующем Законе о бюджете на 2022-2024 годы 

в т.ч. 
поддержка  
АПК - 77% 

в т.ч. 
поддержка  
АПК - 80% 

в т.ч. 
поддержка  
АПК – 81,5% 

в т.ч. 
поддержка  
АПК – 76% 

2 685,8 

1 804,7 

3 563,1 

2 000,1 



Министерство сельского хозяйства Иркутской области 
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Подпрограммы ГРБС Расходы 2022 г, 
млн. рублей 

Расходы 2023 г, 
млн. рублей 

Отклонение, млн. 
рублей 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Иркутской области 

 
 
 
 
 
 
 

Минсельхоз 

3 153,2 3 505,9 +352,7 

Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта   пищевых лесных ресурсов и 
лекарственных растений в Иркутской области 

11,8 10,0 -1,8 

Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, производства продовольственных 
товаров и расширения каналов сбыта 

100,0 73,8 -26,2 

Обеспечение реализации государственных функций по управлению агропромышленным 
комплексом Иркутской области 

142,8 148,4 +5,6 

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного 
комплекса 

494,0 463,3 -30,7 

Создание условий для развития садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ Иркутской области 

15,3 15,0 -0,3 

ИТОГО по Минсельхозу 3 917,1 4 216,4 +299,3 

Создание условий для развития садоводческих или огороднических некоммерческих 
товариществ Иркутской области, в т.ч. 
 

Минтранспорта 266,8 144,5 -122,3 

Минсоцразвития 41,3 41,3 0 

МинЖКХ 12,1 12,1 0 

Обеспечение деятельности в области ветеринарии Ветеринария 667,5 675,7 +8,4 

ВСЕГО: 4 904,6 5 090,0 +185,3 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 



Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
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Основные мероприятия 
Расходы 2022 г, 

млн. рублей 

Расходы 2023 г, 

млн. рублей 

Отклонение, 

млн. рублей 

Оказание содействия развитию подотрасли 

растениеводства 
1 020,6 971,05 -49,6 

Оказание содействия развитию подотраслей 

животноводства и аквакультуры 

(рыбоводства) 
1 154,9 1 098,5 -56,4 

Создание условий для технической и 

технологической модернизации сельского 

хозяйства 
935,8 933,1 -2,7 

Создание условий для научного обеспечения 

развития сельскохозяйственного 

производства 
9,0 14,0 +5,0 

Повышение финансовой устойчивости 

сельхозтоваропроизводителей и оказание 

содействия в обеспечении специалистами 
33,0 43,5 +10,5 

Региональный проект "Экспорт продукции 

АПК" (Иркутская область) 
0 445,9 +445,9 

2 627,5 2 606,5 2 609,0 2 612,2 

525,7 

899,4 891,2 

0,0 

3 153,2 

3 505,9 3 500,2 

2 612,2 

2022 2023 2024 2025

Федеральный бюджет, млн руб. 

Областной бюджет, млн руб. 

Общий объем государственной поддержки, млн руб. 



-345,2 

354,1 

-43,5 

0,0 

34,1 

-49,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Тысячи 

15,9 

683,2 

101,0 

63,0 

85,3 

12,5 

7,3 

2,5 

0,4 

Тысячи 

361,1 

329,2 

144,5 

63,0 

51,2 

61,5 

7,3 

2,5 

0,4 

Обеспечение прироста 
сельхозпродукции в растениеводстве 

Проведение агротехнологических 
работ, повышение уровня 

экологической безопасности … 

Развитие мелиоративного комплекса 

Поддержка производителей зерновых 
культур 

Производство овощей защищенного 
грунта (приобретения тепловой и 

электрической энергии) 

Элитное семеноводство 

Приобретение семян с учетом доставки 
в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности 

Подготовка проектов межевания 
земельных участков и на проведение 

кадастровых работ 

Проведение кадастровых работ при 
оформлении в собственность и (или) 

аренду земельных участков 

Тысячи 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

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

Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства 
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2022 г. план 

1 020,6 млн. руб.  

Из них: ФБ 294,96 млн. руб. ОБ 725,6 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. план 

971,05 млн. руб.  

Из них: ФБ 258,3 млн. руб. ОБ 712,7 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. к 2022 г. 

-49,6 млн. руб.  (-4,9%)    

Из них: ФБ -36,6 млн. руб. ОБ -13,0 млн. руб., в т.ч.  

 



48,4 

-52,5 

-68,3 

-49,6 

11,0 

8,0 

-30,0 

55,0 

11,0 

1,4 

0,0 

5,0 

4,2 

0,0 

Оказание содействия развитию подотрасли животноводства 

367,8 

225,5 

218,1 

125,0 

58,6 

42,0 

30,0 

25,0 

33,3 

7,0 

5,0 

10,0 

7,5 

0,2 

Поддержка собственного производства 
молока 

Произв. на убой КРС, овец, коз, лошадей и 
приобр. молод. КРС для откорма 

Поддержка племенного животноводства на 
содержание с/х животных (за … 

Обеспечение прироста производства 
молока 

Поддержка племенного животноводства 

Гранты на строительство и комплектацию 
откормочных площадок 

Грант на развитие семейных молочных 
животноводческих ферм 

Грант на строительство и комплектацию 
молочных ферм 

Сод-е мат.това-го поголовья КРС спец. 
мясных пород, мат.тов-го пог.овец и (или) … 

Грант на комплектацию откормочных 
площадок 

Приобретение кормов и (или) их 
компонентов для аквакультуры 

Прирост переработанного на пищевую 
продукцию молока 

Прирост овец и коз на убой, маточного тов. 
поголовья КРС спец. мясных пород 

Приобретение рыбопосадочного материала 

Тысячи 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
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2022 г. план 

1 154,9 млн. руб.  

Из них: ФБ 206,7 млн. руб. ОБ 948,2 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. план 

1098,5 млн. руб.  

Из них: ФБ 189,8 млн. руб. ОБ 908,7 млн. руб., в т.ч.: 

416,2 

172,9 

149,7 

75,4 

69,6 

50,0 

0,0 

80,0 

44,3 

8,4 

5,0 

15,0 

11,7 

0,2 

Тысячи 

2023 г. к 2022 г. 

-56,4 млн. руб.  (-4,9%)    

Из них: ФБ -16,8 млн. руб. ОБ -39,6 млн. руб., в т.ч.  

 



-497,7 

342,6 

150,0 

-7,1 

9,8 

Тысячи 

906,7 

0,0 

0,0 

17,1 

10,2 

Возмещение затрат по договорам 
финансовой аренды (лизинга), приобретение 

технологического оборудования для 
растениеводства 

Возмещение затрат по договорам фин. 
аренды (лизинга), приобретение с/х техники, 

транспорта, технолог. оборудования, 
бескаркасных арочных сооружений из 

металла для хранения зерна 
(устанавливается предельный размер 

субсидий) 

Возм. затрат по дог. фин. аренды (лизинга), 
приобретение с/х техники, транспорта, 
технолог. оборуд.,  плем.с/х животных, 
бескаркасных арочных сооружений из 

металла для хранения картофеля, овощей 
откр. грунта (не устанавливается предельный 

размер субсидий) 

Приобретение сельхозтехники, грузовых и 
спец. автомобилей, технологического 
оборудования в рамках экономически 

значимых проектов 

Ремонт сельхозтехники в 
специализированных ремонтных заводах 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
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Оказание содействия развитию технической и технологической модернизации сельского хозяйства 

2022 г. план 

935,8 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. план 

933,1 млн. руб., в т.ч.: 

409,0 

342,6 

150,0 

10,0 

20,0 

2023 г. к 2022 г. 

-2,7 млн. руб.  (-0,3%), в т.ч.: 

 

НОВОЕ  

НОВОЕ  



4,4 

0,63 

Тысячи 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 
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Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Научное обеспечение развития сельскохозяйственного производства 

12,0 

1,95 

Тысячи 

7,7 

1,3 

Грант на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в целях научно-технического 
обеспечения развития сельского хозяйства 

Предоставление субсидий на оказание 
консультационной помощи по вопросам 

ведения отраслей животноводства и 
растениеводства 

Тысячи 

2022 г. план 

9,0 млн. руб.  

в т.ч.: 

2023 г. план 

14,0 млн. руб.  

в т.ч.: 

2023 г. к 2022 г. 

+ 5,0 млн. руб.  (+55,5%)    

в т.ч.: 

 



2,9 

-0,8 

-0,1 

8,0 

0,5 

Тысячи 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 
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Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизодителей и оказание содействия в обеспечении специалистами 

32,1 

0,8 

0,1 

0,0 

0,0 

На уплату страховой премии по договорам 
сельскохозяйственного страхования 

На уплату процентов по кредитам (займам), 
взятым малыми формами хозяйствования 

На возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

Обеспечение квалифицированными кадрами 
сферы сельскохозяйственного производства 

Оплата государственных контрактов, 
заключенных с образовательными 

организациями, на оказание 
образовательных услуг по повышению … 

Тысячи 

2022 г. план 

33,0 млн. руб.  

Из них: ФБ 24,1 млн. руб. ОБ 8,9 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. план 

43,5 млн. руб.  

Из них: ФБ 23,23 млн. руб. ОБ 20,24 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. к 2022 г. 

+10,5 млн. руб.  (+31,9%)    

Из них: ФБ -0,9 млн. руб. ОБ +11,34 млн. руб., в т.ч.  

 

35,0 

0,0 

0,0 

8,0 

0,5 

Тысячи 

НОВОЕ (из КРСТ) 

НОВОЕ (из КРСТ) 

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 

445,9 

Тысячи 

445,9 

Тысячи 

0,0 
Производство масличных культур с целью 

стимулирования увеличения их 
производства 

 

Тысячи 

2022 г. план 

0 млн. руб.  

2023 г. план 

445,9 млн. руб.  

Из них: ФБ 428,03 млн. руб. ОБ 17,83 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. к 2022 г. 

+445,9млн. руб.  (+100%)    

Из них: ФБ 428,03 млн. руб. ОБ 17,83 млн. руб., в т.ч.: 

  

 



Министерство сельского хозяйства Иркутской области 
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития  
в части АПК (базовый сценарий развития) 

Основные показатели 

917,8 
925 

930 
935 

2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 

Картофель, тыс. тонн 

94,2 94,2 
95 

97 

100 

2021 
(факт) 

2022 
(план) 

2023 
(план) 

2024 
(план) 

2025 
(план) 

Овощи, тыс. тонн 

Молоко всех видов, тыс. тонн 

460,3 460,3 
460,5 

462 

2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 

Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн 

154,2 
156,6 

158,3 
160 

2021 (факт) 2022 (план) 2023 (план) 2024 (план) 

Зерновые и зернобобовые 
культуры, тыс. тонн 

101,2 

100,2 
100,7 

101,8 102,1 

2021 
(факт) 

2022 
(план) 

2023 
(план) 

2024 
(план) 

2025 
(план) 

Индекс производства продукции, %  
(к предыдущему году) 

333,2 334 

340 
345 

350 

2021 
(факт) 

2022 
(план) 

2023 
(план) 

2024 
(план) 

2025 
(план) 



Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 
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Основные мероприятия 
Расходы 2022 г, 

млн. рублей 

Расходы 2023 г, 

млн. рублей 

Отклонение, 

млн. рублей 

Развитие государственной ветеринарной 

службы Иркутской области 
583,6 603,4 +19,7 

Осуществление мероприятий по 

обращению с животными без владельцев 
20,0 20,0 0 

Кап.вложения в объекты кап. 

строительства гос.собственности 
2,8 2,8 0 

Обеспечение деятельности Единого центра 

обслуживания в сфере ветеринарии 
43,5 49,5 +6,0 

7,3 0,0 0,0 0,0 

660,1 675,7 675,7 675,7 

667,4 675,7 675,7 675,7 

2022 ПЛАН 2023 ПЛАН 2024 ПЛАН 2025 ПЛАН 

Областной бюджет, млн руб. 
Федеральный бюджет, млн руб. 
Общий объем государственной поддержки, млн руб. 

Целевые показатели 2023 г 2024 г 2025 г 

Процент выполнения плана 

противоэпизоотических мероприятий, % 
100 100 100 

Количество молодых ветеринарных 

специалистов, получивших 

единовременное денежное пособие, чел 
5 5 5 

Количество ликвидированных 

бесхозяйственных скотомогильников, ед 
4 3 0 

Ремонт законсервированных 

сибиреязвенных скотомогильников 
1 1 4 



28,5 

-13,2 

4,4 

6,0 

0,0 

-9,9 

-7,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Тысячи 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» 

417,2 

89,3 

75,6 

43,5 

19,0 

9,9 

7,6 

2,8 

1,0 

1,0 

0,6 

Организация и проведение мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и их лечению 

Субвенции на осуществление полномочий 
по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по … 

Осуществление функций органами 
государственной власти в области 

ветеринарии 

Обеспечение деятельности Единого 
центра обслуживания в сфере 

ветеринарии 

Грант в целях осуществления 
деятельности по содержанию животных 

Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов гос.собственности 

в области ветеринарии 

Государственная поддержка аккредитации 
вет.лабораторий в национальной системе 

аккредитации 

Капитальные вложения в объекты 
капитального строительства 

гос.собственности и приобретение 

Единовременного денежного пособия 
молодым специалистам 

Осуществление просветительской работы 
с населением 

Проведение мероприятий по консервации 
и ликвидации скотомогильников 

Тысячи 

445,7 

76,1 

80,0 

49,5 

19,0 

0,0 

0,0 

2,8 

1,0 

1,0 

0,6 

Тысячи 

2022 г. план 

667,4 млн. руб.  

Из них: ФБ 7,3 млн. руб. ОБ 660,1 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. план 

675,7 млн. руб.  

в т.ч.: 

2023 г. к 2022 г. 

+8,3 млн. руб.  (+1,3%)    

Из них: ФБ -7,3 млн. руб. ОБ +15,6 млн. руб., в т.ч.  

 



Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области» 

14 

Основные мероприятия и целевые показатели 

Расходы 

2022 г, млн. 

рублей 

Расходы 

2023 г, млн. 

рублей 

Отклонение, 

млн. рублей 

Оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных 

дорог общего пользования местного значения к садоводческим или 

огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области 
217,1 94,8 -122,3 

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км 25,1 6,6 х 
Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по пассажирским 

перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по 

сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий 

граждан, и железнодорожным транспортом пригородного сообщения 

для отдельных категорий неработающих пенсионеров 

90,98 90,98 0 

Количество граждан, воспользовавшихся мерами соц. поддержки, чел. 58609 58609 58609 
Оказание содействия в развитии инфраструктуры территорий 

садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 

Иркутской области 
15,2 15,0 -0,2 

Количество садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ Иркутской области, улучшивших состояние инженерной 

инфраструктуры, ед. 
30 30 30 

Оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов 

электросетевого хозяйства садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических 

сетей территориальным сетевым организациям 

12,1 12,1 0 

Количество МО Иркутской области, которым оказано содействие по 

приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого 

хозяйства садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ, ед. 

2 2 2 

335,5 

212,9 

158,9 

118,1 

2022 2023 2024 2025



-
122,3 

0,0 

0,0 

-0,3 

0,0 

Тысячи 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 
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Подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области» 

217,1 

49,7 

41,3 

15,3 

12,1 

на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к садоводческим или 
огородническим некоммерческим 

товариществам 

Субсидия в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам автомобильным 

транспортом общего пользования по 
сезонным (садоводческим) маршрутам для 

отдельных категорий граждан 

Субсидия в связи с оказанием услуг по 
пассажирским перевозкам железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения для 
отдельных категорий неработающих 

пенсионеров 

Грант на развитие инженерной 
инфраструктуры объектов общего 
пользования садоводческих или 
огороднических некоммерческих 

товариществ 

Субсидия на оказание содействия по 
приведению в надлежащее состояние 
объектов электросетевого хозяйства 
садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ с последующей 
передачей электрических сетей 

территориальным сетевым организациям 

Тысячи 

2022 г. план 

335,5 млн. руб. , в т.ч.: 

2023 г. план 

212,9 млн. руб. , в т.ч.: 

2023 г. к 2022 г. 

-122,6 млн. руб.  (-36,5%)  в т.ч.: 

 

94,8 

49,7 

41,3 

15,0 

12,1 

Тысячи 



Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

16 

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта   пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений в Иркутской области» 

Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений 

10,0 

0,00 

Тысячи 

11,5 

0,3 

Грант на развитие материально-технической 
базы для заготовки и (или) переработки пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений 

Содействие продвижению продукции, 
произведенной из пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений  на российские и 
зарубежные рынки 

Тысячи 

-1,5 

-0,35 

Тысячи 

2022 г. план 

11,8 млн. руб.  

в т.ч.: 

2023 г. план 

10,0 млн. руб.  

в т.ч.: 

2023 г. к 2022 г. 

-1,8 млн. руб.  (-0,3%)    

в т.ч.: 

 

11,8 

10 10 10 

2022 2023 2024 2025



10,0 

-4,7 

10,0 

4,8 

3,0 

-49,3 

Тысячи 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 
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Подпрограмма «Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, 
производства продовольственных товаров и расширения каналов сбыта» 

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 

40,0 

5,0 

20,0 

5,8 

3,0 

0,0 

Тысячи 

30,0 

9,7 

10,0 

1,0 

0,0 

49,3 

Гранты на развитие материально-технической базы 
пищевых и перерабатывающих производств 

Уплата процентов по инвест. кредитам и по кредитам 
(займам) на закупку сельхоз.продукции, сельхоз.сырья 

и пищевой продукции 

Уплата лизинговых платежей по договору финансовой 
аренды (лизинга) для пищевых и перерабатывающих 

производств 

Продвижение прод.товаров, произведенных на 
территории Иркутской области, на российские и 

зарубежные рынки 

Демонстрационные мероприятия, формирование 
коллективных экспозиций компаний АПК Иркутской 
области на российских и международных выставках 

Поддержка предприятий хлебопекарной 
промышленности на реализацию произведенных ими 

хлеба и хлебобулочных изделий 

Тысячи 

2022 г. план 

100,0 млн. руб.  

Из них: ФБ 41,1 млн. руб. ОБ 58,9 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. план 

ОБ 73,8 млн. руб.  

2023 г. к 2022 г. 

-26,2 млн. руб.  (-26,2%)    

Из них: ФБ -41,1 млн. руб. ОБ +14,9 млн. руб., в т.ч.  

 

100,0 

73,8 73 73 

2022 2023 2024 2025



Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере агропромышленного комплекса» 

10 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

Основные мероприятия 
Расходы 2022 г, 

млн. рублей 

Расходы 2023 г, 

млн. рублей 

Отклонение, 

млн. рублей 

Региональный проект "Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 
124,2 99,2 -25,0 

Создание условий для увеличения, 

расширения и модернизации 

производственной базы субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в сфере агропромышленного комплекса 

369,8 364,0 -5,8 

243,0 216,6 
266,6 

0,0 

251,0 
246,6 

250,5 

250,5 

494,0 
463,3 

517,1 

250,5 

2022 ПЛАН 2023 ПЛАН 2024 ПЛАН 2025 ПЛАН 

Областной бюджет, млн руб. 
Федеральный бюджет, млн руб. 
Общий объем государственной поддержки, млн руб. 

Целевые показатели 2023 г 2024 г 2025 г 

Прирост объема с/х реализованной в 

отчетном году сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, 

получившими грантовую поддержку за 

последние 5 лет, % 

8 8 8 

Прирост объема с/х, произведенной в 

отчетном году крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями 

реализующими проекты с помощью 

грантовой поддержки за последние 5 лет , 

% 

7 7 7 



-17,2 

-7,9 

0,1 

Тысячи 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в сфере агропромышленного комплекса» 
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Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

72,2 

49,0 

3,0 

Грант «Агростартап» на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

Приобретение сельхоз.техники, 
спец.транспорта, оборудудование и моб. 
торговых объектов для оказания услуг … 

Софинансирование затрат, юр. лицам, 
оказывающих информационно-

консультационные услуги 

Тысячи 

-5,3 

-0,4 

0,0 

0,0 

0,0 

Тысячи 

181,0 

103,0 

60,0 

10,0 

10,0 

Тысячи 

186,4 

103,5 

60,0 

10,0 

10,0 

Субсидии на закуп мяса и молока  

Грант на развитие семейных 
животноводческих ферм 

Грант на развитие материально-технической 
базы сельхоз. потребительских кооперативов 

Грант "Агропрогресс" 

Грант "Агротуризм" 

Тысячи 

Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости 

2022 г. план 

124,2 млн. руб.  

Из них: ФБ 119,2 млн. руб. ОБ 5,0 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. план 

99,2 млн. руб.  

Из них: ФБ 92,8 млн. руб. ОБ 6,4 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. к 2022 г. 

-25,0 млн. руб.  (-20,1%)    

Из них: ФБ -26,4 млн. руб. ОБ +1,4 млн. руб., в т.ч.  

 

55,0 

41,1 

3,1 

Тысячи 

2022 г. план 

369,8 млн. руб.  

Из них: ФБ 123,7 млн. руб. ОБ 246,1 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. план 

364,0 млн. руб.  

Из них: ФБ 123,7 млн. руб. ОБ 240,3 млн. руб., в т.ч.: 

2023 г. к 2022 г. 

-5,8 млн. руб.  (-1,6%)    

Из них: ФБ 0 млн. руб. ОБ -5,8 млн. руб., в т.ч.  

 



 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ» НА 2023 – 2028 ГОДЫ  

  
  

Иркутская область 

2022 год 



Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 

Иркутская область активно принимает участие в реализации  государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий»  

На территории Иркутской области в рамках программы осуществляется развитие жилищного строительства, благоустройство сельских 
территорий, содействие занятости сельского населения, строительство и капитальный ремонт объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также транспортной инфраструктуры. 

 

2023 год – 1929761,1 млн. руб. 

2024 год – 1338325,6 млн. руб. 

2025 год – 760095,0 млн. руб. 

2026 год – 760095,0 млн. руб. 

2027 год – 760095,0 млн. руб. 

2028 год – 760095,0 млн. руб. 

 

Объём финансирования из консолидированного 
бюджета, в т. ч. Федеральный бюджет 
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Государственная программа Иркутской области 

«Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 -

2028 г. 
Подпрограмма 1.  

«Создание условий для 
обеспечения доступным и 

комфортным жильем 
сельского населения» на 

2023-2028 г. 
 

Подпрограмма 2.  
«Развитие рынка труда 

(кадрового потенциала) на 
сельских территориях». 

Подпрограмма 3.  
«Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 
территориях» на 2023 -2028 г. 

Социальные выплаты на 
строительство (приобретение) 

жилья гражданам. 

Ученические договора и договора о 
целевом обучении с обучающимися. 

 

Строительство, проектирование и 
реконструкция дорог. 

 

Приобретение жилого 
помещения, предоставляемого 
гражданам по договору найма. 

 

Оплата труда и проживание 
обучающихся, привлеченных для 

прохождения практики или 
осуществляющих трудовую 

деятельность. 
 

Благоустройство сельских 
территорий. 

 

Компактная жилищная застройка. Комплексное развитие сельских 
территорий. 
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Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 

Иркутская  Иркутская область в рейтинге (место в России, СФО)  

Социальные выплаты 

Социальный найм 

Благоустройство 

Учеба 

Производственная 

практика 

СОСТ 

2020  2022  2021  
11 

Россия                

15 

Россия                

12 

Россия                

14 

Россия                

8 

Россия                

24 

Россия                

12 

Россия                

4 

Россия                

4 

Россия                

4 

Россия                

14 

Россия                

3 

 Россия                

0                

0                

5 

СФО                
    1 СФО 

       4 Россия                

4 

СФО                

2023 

  1 СФО   
      3 Россия  

1 СФО   
    8 

Россия  

1   СФО   
     10 Россия  

1 СФО          
   3 Россия 

1   СФО     
   2  Россия 

0                

12 

Россия                

23 
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Основные мероприятия Расходы 

2022 г., 

тыс. руб. 

Расход

ы 2023 

г., тыс. 

руб. 

Отклон

ения 

(%) 

Развитие жилищного 

строительства на сельских 

территориях Иркутской области 

и повышение уровня 

благоустройства домовладений. 

 

213 284,10 112556,7 
-100 

727,30 (-
47,23%) 

Содействие занятости сельского 

населения. 

 
18 279,00 18162,9 

-116,10  
(-0,64%) 

Развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских 

территориях Иркутской области. 

 

631 437,50 644971,0 
13 533,50 
(2,14%) 

Благоустройство сельских 

территорий Иркутской области 

на 2023 -2028 г. 
180 007,30 39491,0 

-140 
516,30 (-
78,06%) 

Современный облик сельских 

территорий Иркутской области 

на 2023 -2028 г. 907 559,50 
1096416,

6 
188 857,10 
(20,81%) 

961,53 
1  188,45 

760,64 

759,31 989,03 
723,15 559,46 

1 950,57 

1 911,56 1 320,10 

759,31 

2022 2023 2024 2025

Федеральный бюджет, млн руб. 

Областной бюджет, млн руб. 

Общий объем государственной поддержки, млн руб. 



Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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