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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩЦ0

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

5 ноября 2014 года

№ 816-р
г. Ижевск

О

проекте

Соглашения

по

реализации

федеральной целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного

назначения России на 2014-2020 годы» на

2014

год между Министерством сельского

хозяйства

Российской

Федерации

и

ПравительствомУдмуртскойРеспублики

1.

Одобрить

федеральной

прилагаемый

целевой

проект

программы

Соглашения

«Развитие

по

реализации

мелиорации

земель

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» на 2014 год
между

Министерством сельского

хозяйства

Российской

Федерации

и

ПравительствомУдмуртскойРеспублики.

2.

Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики уполномоченным органом по исполнению от имени

Правительства Удмуртской Республики Соглашения, указанного в пункте

1

настоящего распоряжения.

3.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

1

настоящего

распоряжения, в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Председатель Правите^ётщ

Удмуртской РеспублтаЙ№^гВ".^Ж^ельев

во

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от

5 ноября 2014года №

816-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о реализации федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения России на

2014-2020 годы» 2014 год между

Министерствомсельского хозяйстваРоссийской Федерации и Правительством

УдмуртскойРеспублики
г. Москва

«

»

2014

года

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, именуемое
вдальнейшем
хозяйства

«Министерство»,

Российской

в

лице

Федерации

заместителя

Семенова

Министра

Павла

действующего на основании приказа Минсельхоза России от
№

313,

сельского

Владимировича,

5 июня 2013 года

с одной стороны, иПравительство Удмуртской Республики, именуемое

в дальнейшем «Орган исполнительной власти», в лице Главы Удмуртской
Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на основании

Конституции' Удмуртской Республики, с другой стороны, вместе именуемые

«Стороны», в целях реализации федеральной целевой программы «Развитие

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерацииот 12 октября 2013 года № 922, (далее — Программа), заключили
настоящее соглашение (далее

- Соглашение)

о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1.

В

соответствии

сотрудничество

земель

с

Соглашением

Стороны

осуществляют

и скоординированные действия по развитию мелиорации

сельскохозяйственного

назначения

на

территории

Удмуртской

Республики в рамках реализации Программы.
Обязанности Сторон

2.

2.1.

2.1.1.

Предоставлять

Министерство обязуется:

Органу

исполнительной

власти

нормативные

правовые акты, необходимые для реализации мероприятий Программы.

Оказывать методическую поддержку Органу исполнительной
власти при разработке региональных программ (подпрограмм) развития
мелиорации (далее - региональная программа) на территории Удмуртской

2.1.2.

Республики.

2.1.3.

Осуществлять

соответствии
субъектов

конкурсный

с Программой

Российской

отбор

и Порядком

Федерации

региональных

конкурсного

в области

мелиорации

программ

в

отбора программ
и подпрограмм,

входящих в государственные программы субъектов Российской Федерации,
утвержденным приказом Минсельхоза России от
В

2.1.4.
Удмуртской

случае

конкурсного

Республики,

заключить

18 октября 2013

отбора

с

года №

региональной

Органом

485.

программы

исполнительной

власти

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
Удмуртской Республики на реализацию Программы на соответствующий

период в порядке и по форме, утвержденной Министерством.

2.1.5.

Доводить до Органа исполнительной власти формы отчетности о

реализации

Программы,

а

также

региональных

программ

Удмуртской

Республики, порядок составления и сроки представления форм в соответствии
с регламентами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации и

Министерством, а также электронные шаблоны форм.

2. 2.

Орган исполнительной власти обязуется:

Разработать

2.2.1.

и

утвердить

региональную

программу,

разработанную с учетом положений Программы и основанную на принципах
комплексного

планирования

развития

территорий,

а

также

предусматривающую мероприятия по капитальным вложениям в объекты

государственной собственности субъекта Российской Федерации, научноисследовательские

и

опытно-конструкторские

работы,

субсидии

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат
сельскохозяйственных

товаропроизводителей

по

мероприятиям

в

области

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и другие мероприятия.

2.2.2.

При разработке региональной программы учитывать цели и задачи

Программы, целевые показатели и индикаторы региональной программы
должны соответствовать целевым показателям и

приложении №

2.2.3.
мелиорации,

1 к Программе.

Предпринимать

строительства,

индикаторам, указанным в

необходимые

реконструкции

находящихся

в

и

действия

технического

государственной

для

обеспечения

перевооружения
собственности

объектов

Удмуртской

Республики, в соответствии с региональной программой с учетом размеров

финансирования,

предусмотренного

субъектом Российской

Федерации на

соответствующий финансовый год.

2.2.4.

Осуществлять

финансирование

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских работ в рамках региональной программы.

2.2.5.

В

случае

конкурсного

отбора

региональной

программы

на

территории Удмуртской Республики, Орган исполнительной власти обязан
подписать с Министерством Соглашение о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Удмуртской Республики на реализацию
Программы.

2.2.6. Представлять

отчетность в порядке, по формам и в установленные

сроки, на бумажных и электронных носителях.

2.2.7.

Обеспечить достижение целевых индикаторов

предусмотренных
Соглашению.

региональной

3.

программой,

согласно

и показателей,
приложению

к

Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих

обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Прочие условия
Все изменения, дополнения и приложения к настоящему
Соглашению действительны, если совершены в письменной форме и

4.1.

подписаны

уполномоченными

на

то

представителями

обеих

Сторон

и

являются его неотъемлемыми частями.

4.2.

Соглашение

составлено в двух экземплярах,

имеющих равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4.3. Соглашение

действует до

вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

31 декабря 2020

года.

5. Подписи
Министерство сельского
хозяйства Российской

Сторон

ПравительствоУдмуртской
Республики

Федерации

Адрес:

Адрес:

107139, г. Москва, Б-139,
Орликов пер. 1/11

426007, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 214

ИНН 7708075454

ЗаместительМинистрасельского

Глава УдмуртскойРеспублики

хозяйстваРоссийской

Федерации
П.В. Семенов
«

МП

»

2014 год

А.В. Соловьев
«
МП

»

2014 год

Приложение к Соглашению о реализации

федеральной целевой программы "Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

России на 2014-2020 годы" между Министерством "

сельского хозяйства Российской Федерации и

Правительством Удмуртской Республики
2014 года №

от

Целевые показателии индикаторыреализацииФЦП "Развитиемелиорацииземель сельскохозяйственногоиазначениаРоссии ва 2014-2020 годы"
Уямуптмтя

—

Pwnvfinmm

(наиыеноаанкесубыгга Росснясгой Федерация)
Б том числе:

Ввод мощностей (объемные показатели)

Единицы

ВСЕГО 2014-

измерения

2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

процентов

101,4

101,2

101,4

101,4

101,4

101,5

101,4

101,4

1,5

0,0

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3*

0,300

0,000

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

п,з.

процентов

1,0

6,0

6,0

5,0

3,0

2,0

1,0

тыс. га

1,3

0,0

од

0,2

0,2

0,2

0,3

Прирост объема производствапродукции
растениеводствана землях

сельскохозяйственногоназначения за
счет реализации мероприятийПрограммы

(нарастающимитогом "с" "до")
Ввод в эксплуатациюмелиорируемых
земель за счет реконструкции,

техническогоперевооруженияи
строительствановых мелиоративных

тыс. га

систем, включая мелиоративныесистемы

общего и индивидуальногопользования
Защита земель от водной эрозии,
затопления и подтопления за счет
проведения противопаводковых

тыс. га

мероприятий

Приведение государственных
гидротехнических сооружений в

безопасное в эксплуатации техническое

единиц

состояние

Сохранение существующих и создание
новых высокотехнологичных рабочих
мест для сельскохозяйственных
товаропроизводителей за счет увеличения
продуктивности существующих и

тыс. рабочих
мест

вовлечения в оборот новых
сельскохозяйственных угодий

Сокращениедоли государственной
собственностиРоссийскойФедерации в
общем объеме мелиоративныхсистем и
отдельно расположенных

процентов

гидротехническихсооружений

(убывающимитогом "с" "до")

Защита и сохранение
сельскохозяйственных угодий от
ветровой эрозии и опустынивания за счет

тыс. га

проведения агролесомелиоративных и

фитомелиоративных мероприятий
Сокращение количества бесхозяйнных
мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических

4,0

сооружений (убывающим итогом "с" "до")
Вовлечение в оборот выбывших
сельскохозяйственных угодий за счет
проведения культуртехнических работ

0,2

сельскохозяйственными
товаропроизводителями

Заместитель Министра сельского хозяйства

Глава Удмуртской Республики

Российской Федерации

А В. Соловьев

П.В. Семенов
(подпись, МП)

(подпись, МП)

_2014

года

2014 года

