ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

((LTJI

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14

марта

2016

года

№ 217-р
г. Ижевск

О проекте дополнительногосоглашения№

1

к Соглашению о

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации, заключенному между Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом

государственной власти субъекта Российской Федерации от

16

февраля

2016 года № 446/17-с

Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения №

1.

1

к

Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету
субъекта

Российской

сельского

хозяйства

органом

государственной

от

Федерации,
Российской

заключенному
Федерации

власти

16 февраля 2016 года № 446/17-с.
2. Определить Министерство

и

субъекта
сельского

между

высшим

Министерством
исполнительным

Российской

хозяйства

и

Федерации

продовольствия

Удмуртской Республики уполномоченным органом по исполнению от имени
Правительства Удмуртской Республики дополнительного
указанного в пункте

3.
пункте

1 настоящего

соглашения №

распоряжения.

Направить проект дополнительного соглашения №

1

настоящего

1,

распоряжения,

в

Министерство

1,

указанный в

сельского

хозяйства

Российской Федерации.

Председатель Прав!

Удмуртской Респуб/йи&и

„

\\\Д

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

14 марта 2016

года № 217-р

Проект

Дополнительное соглашение № 1

к Соглашению о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации, заключенному между
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим
исполнительным органом государственной власти

субъекта Российской Федерации

от

16

февраля

2016

года № 446/17-с

г.Москва

«

»

20

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем

«Министерство»,

в

лице

заместителя

Министра

сельского

хозяйства Российской Федерации Гангало Елены Викторовны, действующего
на основании приказа Министерства от
подписи»,

с

одной

стороны,

именуемое

в дальнейшем

и

20 января 2016 г.

Правительство

«Высший

№

Удмуртской

исполнительный

орган»,

«О праве

19

Республики,
в лице Главы

Удмуртской Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на
основании Конституции Удмуртской Республики, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от

2015

г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на

программой

развития

сельского

хозяйства

2016
и

14

декабря

год» и Государственной
регулирования

рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
утвержденной постановлением Правительства Российской

июля

2013 - 2020 годы,
Федерации от 14

2012 г. № 717, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 к

Соглашению от

16

февраля

2016

г. № 446/17-с

(далее

-

Соглашение) о

нижеследующем.

1. Абзац четвертый пункта 2.2.3 Соглашения изложить в новой
редакции: «надлежащим образом заверенные копии нормативных правовых

актов

Высшего

исполнительного

органа:

постановления

Правительства

2

Удмуртской Республики от

10 марта 2015 г. № 81

«Об утверждении Положения

10 марта

о предоставлении субсидии на развитие элитного семеноводства», от

2015

г. №

82

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на

оказание

несвязанной

поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области растениеводства», от

10

марта

г. №

2015

«Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на

96

1 килограмм

реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока», от

апреля
субсидии

6

г. № 143 «Об утверждении Положения о предоставлении
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных

2015

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору

сельскохозяйственного

страхования»,

от

апреля

20

2015

г.

№

189

«Об

утверждении Положения о предоставлении субсидий на поддержку племенного
животноводства», от

23

марта

2015

г.

№

122

«Об утверждении Положения о

предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по

кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях,
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах», от 30
декабря 2015 г. № 597 «Об утверждении Положений о предоставлении грантов
и субсидий в рамках реализации подпрограммы «Поддержка малых форм
хозяйствования»
государственной
программы
Удмуртской
Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции,

сырья

предоставления

и

продовольствия»,

средств,

источником

определяющих

финансового

порядок

и

обеспечения

условия

которых

являются субсидии, а также перечень документов, необходимых для получения
указанных средств, и сроки

Приложения №

2.

их рассмотрения;».

1,

согласно приложениям №

№

1,

2,

№

3к

№

2,

№

Соглашению изложить в редакции

3

к настоящему Дополнительному

соглашению № 1.

3. Остальные положения Соглашения остаются без изменений.
В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным

4.

соглашением №

руководствуются Соглашением.

Настоящее Дополнительное

5.
момента

1, Стороны

его

подписания

соглашение №

уполномоченными

на то

1

вступает в силу с

представителями

обеих

Сторон.

6.

Настоящее Дополнительное

соглашение №

1

составлено в двух

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой

из Сторон.

Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Министерство сельского хозяйства

ПравительствоУдмуртской

Российской Федерации

Республики

107139, г.

Москва Б-139, Орликов

426007,

переулок,

1/11

г. Ижевск, ул. Пушкинская,

ИНН 7708075454

Удмуртская Республика,

ИНН отсутствует
КПП отсутствует

ЗаместительМинистра сельского

Глава

хозяйства Российской Федерации

Удмуртской Республики

Е.В. Гангало

А.В. Соловьев

(подпись)

(подпись)

МП.

МП.

214

Приложение №

1

к Дополнительному соглашению №
от

«

1

г. №

»

«Приложение №

1

к Соглашению

от

16 февраля 2016

г. №446/17-с

Направления и объемы субсидий из федерального бюджета
в целях софинансирования исполнения
расходных обязательств субъектов
Российской Федерации на

2016

г.

Бюджетная

Направления расходов федерального бюджета

Сумма

классификация
Рз ПР

субсидий,
тыс. рублей

ЦСР

ВР

25Г0150310

521

11 812,800

2510150320

521

0,000

05

2510150330

521

0,000

Субсидии на возмещение части затрат на закладку 04 05

2510150340

521

0,000

Субсидии на возмещение части затрат на

04

05

приобретение элитных семян

Субсидии на возмещение части затрат на закладку 04 05
и уход за виноградниками

Субсидии на возмещение части затрат на

04

раскорчевку выбывших из эксплуатации старых
садов и рекультивациюраскорчеванныхплощадей

и уход за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями

Субсидии на возмещение части затрат на

04

05

2510350360

521

0,000

04

05

2510350370

521

0,000

04

05

2510550400

521

9 500,000

04

05

2510750410

521

261 895,100

04

05

25Г0250420

521

18 966,400

04

05

25Б0150430

521

497 079,300

04

05

2520150440

521

0,000

приобретениесемян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненныек ним местности
Субсидии на производство продукции
растениеводствана низкопродуктивнойпашне в

районах Крайнего Севера и приравненныхк ним
местностях

Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственныхтоваропроизводителейна
уплату страховой премии, начисленной по

договору сельскохозяйственногострахования в

области растениеводства

Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственнымтоваропроизводителямв
области растениеводства
Субсидии на поддержку племенного
животноводства

Субсидии на

1 килограмм

реализованного и(или)

отгруженного на собственную переработку молока
Субсидии на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз

Субсидии на возмещение части затрат по

04

05

2520250450

52]

0,000

04

05

2520954360

52]

0,000

04

05

2520750490

52]

8 897,800

04

05

25Г0450500

521

0,000

04

05

2520650480

521

70 002,000

04

05

2510450390

521

24 005,000

04

05

25Б0254440

521

32 604,700

04

05

2530350520

521

0,000

04

05

2520650470

521

83 248,800

04

05

2510450380

52]

35 550,600

04

05

25Б0254430

521

34 758,700

04

05

25Д0154500

521

40 474,500

04

05

2540150550

521

9 341,400

наращиванию поголовья северных оленей,
маралов и мясных табунных лошадей

Субсидии на поддержку производства и
реализации тонкорунной и полутонкорунной
шерсти

Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по

договору сельскохозяйственного страхования в

области животноводства

Субсидии на поддержку племенного крупного
рогатого скота мясного направления

Субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на

развитие животноводства, переработки и развитие

инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства

Субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на

развитие растениеводства, переработки и развитие

инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства

Субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционнымкредитам (займам) на

строительство и реконструкциюобъектов для
молочного скотоводства

Субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционнымкредитам на строительствои

реконструкциюобъектов мясного скотоводства

Субсидии на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие

животноводства,переработки и реализации
продукции животноводства

Субсидии на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
растениеводства,переработки и реализации
продукции растениеводства

Субсидии на возмещение части процентной ставки
по краткосрочнымкредитам (займам) на развитие
молочного скотоводства

Субсидии на возмещение части процентной ставки
по краткосрочнымкредитам (займам) на

переработку продукции растениеводстваи
животноводствав области развития оптовораспределительныхцентров

Субсидии на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми

формами хозяйствования

Субсидии на грантовую поддержку

04

05

2540554380

521

0,000

сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для развития материально-

технической базы

Субсидии на поддержку начинающихфермеров

04

05

2540350530

521

16 031,000

Субсидии на развитие семейных

04

05

2540450540

521

19 972,000

животноводческихферм

ЗаместительМинистра сельского хозяйства
Российской Федерации

МП. л

Е.В. Гангало

Приложение №

2

к Дополнительному соглашению №

1

г. №

от «

«Приложение №

2

к Соглашению

от

16 февраля 2016 г. №446/11-е

Направления и объемы средств из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
на 2016 г.

по Удмуртской Республике
Направления расходов

Бюджетная классификация

консолидированногобюджета

субъекта

бюджета субъекта
РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Российской Федерации

Возмещениечасти затрат на

Объемы средств, тыс. руб.
Российской
Федерации

местных

внебюджетных

бюджетов

источников

04

05

17A01R0310

810

43 000,000

0,000

0,000

04

05

17102R0400

810

500,000

0,000

0,000

приобретениеэлитных семян
Возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителейна уплату

страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного

страхования в области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки

04

05

17103R0410

810

104 638,600

0,000

0,000

Поддержкаплеменного животноводства

04

05

17A02R0420

810

5 399,200

0,000

0,000

Субсидии на

04

05

17901R0430

810

243 193,100

0,000

0,000

04

05

17203R0490

810

670,000

0,000

0,000

04

05

17201R0480

810

26 000,000

0,000

0,000

сельскохозяйственным

товаропроизводителям в области
растениеводства

1 килограмм

реализованного и (или) отгруженного на

собственную переработку молока
Возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителейна уплату
страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного

страхования в области животноводства
Возмещение части процентной ставки по
инвестиционнымкредитам (займам) на
развитие животноводства,переработки и

развития инфраструктурыи

логистическогообеспечения рынков
продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по

04

05

17101R0390

810

9 000,000

0,000

0,000

04

05

17902R4440

810

16 000,000

0,000

0,000

04

05

17201R0470

810

65 000,000

0,000

0,000

04

05

17101R0380

810

7 000,000

0,000

0,000

04

05

17902R4430

810

13 326,000

0,000

0,000

инвестиционным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и

развития инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по
инвестиционнымкредитам (займам) на
строительство и реконструкцию

объектов для молочного скотоводства
Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства,переработки и
реализации продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства,переработки и
реализации продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по
краткосрочнымкредитам (займам) на
развитие молочного скотоводства

Возмещение части процентной ставки по

04

05

17B02R4500

810

59 089,500

0,000

0,000

04

05

17301R0550

810

3 100,000

0,000

0,000

Поддержка начинающихфермеров

04

05

17302R0530

810

3 469,000

0,000

2 167,000

Развитие семейных животноводческих

04

05

17303R0540

810

12 594,800

0,000

21 712,000

краткосрочным кредитам (займам) на
переработку продукции растениеводства

и животноводства в области развития
оптово-распределительных центров

Возмещение части процентной ставки по
долгосрочны, среднесрочными
краткосрочнымкредитам, взятым

малыми формами хозяйствования

ферм
Глава

Удмуртской Республики

МП.»,

А.В. Соловьев

Приложение №

3

к Дополнительному соглашению №
от

«

1

г. №

»

«Приложение №

3

к Соглашению

от

16 февраля 2016 г. №446/17-с

Показатели результативностипредоставлениясубсидий
на 2016 г.

по Удмуртской Республике
Направлениярасходов бюджета

субъекта Российской Федерации

Показатели (целевые показатели)
результативностипредоставления

субсидий

Индексы производствапродукции
растениеводства,в

Значения, ед.
изм.

101,000

% к

предыдущему году

Индексы производствапродукции
животноводства,в

101,700

% к

предыдущему году

Субсидии на возмещениечасти затрат

Доля площади, засеваемой

на приобретениеэлитных семян

элитными семенами, в общей

6,700

площади посевов на территории

субъекта Российской Федерации

(%)
Субсидии на возмещениечасти затрат

Площадь закладки виноградников

на закладку и уход за виноградниками

на территории субъекта

0,000

Российской Федерации (тыс.га)
Субсидии на возмещениечасти затрат

Площадь раскорчеванных

на раскорчевкувыбывших из

выбывших из эксплуатации

эксплуатации старых садов и

старых садов в возрасте 30 лет и

рекультивациюраскорчеванных

более с последующей реновацией

площадей

(закладкой на этой площади) в

0,000

соответствии с проектом на

закладку сада (тыс.га)

Субсидии на возмещениечасти затрат

Площадь закладки многолетних

на закладку и уход за многолетними

плодовых и ягодных насаждений

плодовыми и ягодными насаждениями

на территории субъекта

Российской Федерации (тыс.га)

0,002

Субсидии на возмещение части затрат

Посевная площадь кормовых

на приобретение семян с учетом

культур по сельскохозяйственным

доставки в районы Крайнего Севера и

организациям, крестьянским

приравненные к ним местности

(фермерским) хозяйствам и

0,000

индивидуальным

предпринимателям в районах

Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях (тыс. га)

Субсидии на производствопродукции

Площадь подготовки

0,000

растениеводствана низкопродуктивной низкопродуктивнойпашни

пашне в районах Крайнего Севера и

(тыс.га)

приравненныхк ним местностях

Субсидии на возмещение части затрат

Застрахованныеплощади посевов

сельскохозяйственных

(посадок)сельскохозяйственных

товаропроизводителейна уплату

культур (тыс.га)

122,700

страховой премии, начисленнойпо
договору сельскохозяйственного

страхованияв области растениеводства

Субсидии на оказание несвязанной

Сохранение посевных площадей в

поддержки сельскохозяйственным

субъекте Российской Федерации

товаропроизводителямв области

(тыс.га)

995,600

растениеводства

Субсидии на поддержку племенного

Численность племенного

животноводства

маточного поголовья

сельскохозяйственныхживотных,
за исключением племенного
маточного поголовья крупного
рогатого скота молочного и

мясного направлений, в

сельскохозяйственных
организациях, крестьянских

(фермерских)хозяйствах, включая
индивидуальных

предпринимателей(тысяч
условных голов)

9,200

Субсидии на

1 килограмм

Производство молока в

609,400

реализованного и (или) отгруженного на сельскохозяйственных

собственную переработку молока

организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных

предпринимателей (тыс. тонн)
Субсидии на возмещение части затрат

Маточное поголовье овец и коз в

по наращиваниюматочного поголовья

сельскохозяйственных

овец и коз

организациях,крестьянских

0,000

(фермерских)хозяйствах, включая
индивидуальных

предпринимателей(тыс. голов)

Субсидии на возмещениечасти затрат

Поголовье мясных табунных

по наращиванию поголовья северных

лошадей в сельскохозяйственных

оленей, маралов и мясных табунных

организациях,крестьянских

лошадей

(фермерских)хозяйствах, включая

0,000

индивидуальных

предпринимателей(тыс. голов)
Поголовье северных оленей и

0,000

маралов в сельскохозяйственных
организациях,крестьянских

(фермерских)хозяйствах, включая
индивидуальных

предпринимателей(тыс. голов)
Субсидии на поддержку производстваи

Производствои реализация

реализации тонкорунной и

тонкорунной и полутонкорунной

полутонкоруннойшерсти

шерсти в сельскохозяйственных

0,010

организациях, крестьянских

(фермерских)хозяйствах, включая
индивидуальных

предпринимателей,тыс. тонн

Субсидии на возмещение части затрат

Застрахованноепоголовье

сельскохозяйственных

сельскохозяйственныхживотных

товаропроизводителейна уплату

(тыс.усл.голов)

страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного

страхования в области животноводства

158,700

Субсидии на поддержку племенного

Численность племенного

крупного рогатого скота мясного

маточного поголовья крупного

направления

рогатого скота мясного

0,000

направления в

сельскохозяйственных
организациях, крестьянских

(фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных

предпринимателей (тыс. голов)

Субсидии на возмещение части

Индексы производствапродукции

процентной ставки по инвестиционным животноводства,в

кредитам (займам) на развитие
животноводства,переработки и развитие

101,700

% к

предыдущему году

Животноводствопрочее (голов)

0,000

обеспечениярынков продукции

Животноводствопрочее (кроме

0,000

животноводства

коровьего молока, тыс. тонн

инфраструктурыи логистического

молока в год)

Животноводствопрочее (тыс.

0,000

тонн мяса в год)

Кормопроизводство(тыс. тонн

0,000

кормов в год)

Логистическиецентры в

0,000

животноводстве(тыс. тонн
единовременногохранения)

Птицеводство(млн. яиц в год)

0,000

Птицеводство(тыс. тонн мяса

0,000

птицы в год)

Свиноводство(голов свиней)

0,000

Свиноводство(тыс. тонн мяса

0,000

свиней)

Субсидии на возмещениечасти

Индексы производствапродукции

процентной ставки по инвестиционным растениеводства,в

кредитам (займам) на развитие
растениеводства,переработкии

развитие инфраструктурыи
логистическогообеспечениярынков

%

101,000

к

предыдущему году

Логистическиецентры в

0,000

растениеводстве(тыс. тонн
единовременногохранения)

продукции растениеводства

Льноводство (переработка

0,000

льнотресты) (тыс. тонн)

Мелиорация (площадь орошения,

0,000

га)

Овощеводство(валовой сбор
овощей в зимних теплицах, тыс.

тонн овощей в год)

0,000

Овощеводство (построено зимних

0,000

теплиц, Га)

Овощехранилища (включая

0,000

картофелехранилища, тыс. тонн
единовременного хранения)

Переработка высокопротеиновых

0,000

сельскохозяйственных культур

(тыс. тонн в год)

Переработка масличных культур

0,000

(тыс. тонн в год)

Переработка плодовощной и

0,000

ягодной продукции (тыс. тонн в

год)
Плодохранилища (тыс. тонн

0,000

единовременного хранения)

Подработка, хранение, перевалка

0,000

зерновых и масличных культур

(тыс. тонн в год)
Садоводство (тыс. тонн

0,000

продукции в год)

Сахарная промышленность (тыс.

0,000

тонн единовременного хранения)

Семеноводство (тыс. тонн семян в

0,000

год)
Субсидии на возмещение части

Индексы производства продукции

процентной ставки по инвестиционным

животноводства, в

кредитам (займам) на строительство и

предыдущему году

реконструкцию объектов для молочного
скотоводства

101,700

% к

Молочное скотоводство (голов

0,000

КРС)
Молочное скотоводство (тыс.

0,000

тонн молока в год)

Молочное скотоводство (тыс.

0,000

тонн мяса в год)
Молочное скотоводство (тыс.

0,000

тонн переработка молока)

Субсидии на возмещение части

Мясное скотоводство (голов КРС)

0,000

реконструкцию объектов мясного

Мясное скотоводство (тыс. тонн

0,000

скотоводства

мяса КРС в год)

процентной ставки по инвестиционным
кредитам на строительство и

Субсидии на грантовую поддержку

Количество

сельскохозяйственных потребительских

сельскохозяйственных

кооперативов для развития материально-

потребительских кооперативов,

технической базы

развивших свою материально-

0,000

техническую базу с помощью

государственной поддержки (ед.)
Увеличениереализации молока,

0,000

собранного кооперативамиу
сельскохозяйственных

товаропроизводителей(%)
Субсидии на поддержку начинающих

Количество крестьянских

фермеров

(фермерских)хозяйств,

13,000

осуществившихпроекты создания

и развития своих хозяйств с
помощью грантовой поддержки

(ед.)

Субсидии на развитие семейных

Количество семейных

животноводческихферм

животноводческихферм,

3,000

осуществляющихразвитие своих

хозяйств за счет грантовой
поддержки (ед.)
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