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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2017 года

№181
г. Ижевск

Об утвержденииПорядка распределениясредств
между мероприятиями,направленнымина развитие

агропромышленногокомплекса УдмуртскойРеспублики,
источником финансовогообеспечения которых является субсидия на
содействиедостижению целевых показателей государственнойпрограммы
Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия»

В

соответствии с

Государственной программой развития сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и

продовольствия

на

годы,

2013-2020

утвержденной

Правительства Российской Федерации от

14

июля

постановлением

года

2012

№

717

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков

на

сельскохозяйственной

2013 - 2020

мероприятиями,

является

сырья

и

продовольствия

годы», Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Утвердить

Удмуртской

продукции,

прилагаемый
направленными

Республики,

субсидия

государственной

на

Порядок

на развитие

источником

содействие

программы

распределения

между

агропромышленного комплекса

финансового

достижению

Удмуртской

средств

Республики

обеспечения

целевых

которых

показателей

«Развитие

сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия».

Исполняющий обязанности Предсс

Правительства Удмуртской РеспУшщки
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В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 10 мая 2017 года№ 181

ПОРЯДОК
распределениясредств между мероприятиями,

направленнымина развитие агропромышленногокомплекса

Удмуртской Республики,источником финансовогообеспечения
которых является субсидия на содействиедостижениюцелевых
показателей государственнойпрограммы Удмуртской Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулированиярынков
сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия»

1.
между

Настоящий Порядок определяет требования к распределению средств
мероприятиями,

направленными

комплекса Удмуртской Республики,
которых

является

субсидия

из

на

развитие

источником

агропромышленного

финансового

федерального

бюджета

обеспечения

на

содействие

достижению целевых показателей государственной программы Удмуртской

Республики

«Развитие

сельскохозяйственной

сельского

продукции,

хозяйства
сырья

и

и

регулирования

продовольствия»,

постановлением Правительства Удмуртской Республики от

№

102

15

рынков

утвержденной

марта

2013

года

«Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия» (далее соответственно

-

субсидия на

содействие достижению целевых показателей, Программа).

2.

Распределение

показателей

реализации

субсидии

на

Программы

содействие

достижению

осуществляется

между

целевых

следующими

мероприятиями:

1) на поддержку племенного животноводства;
2) на поддержку племенного крупного рогатого

скота

молочного

направления;

3)

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства;

4)

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам

(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства;

5)

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам

(займам) на развитие молочного скотоводства;

6)
(займам)

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам

на

переработку

продукции

растениеводства

области развития оптово-распределительных центров;

и

животноводства

в

на

7)

возмещение

среднесрочным

и

части

процентной

краткосрочным

ставки

кредитам,

по

взятым

долгосрочным,

малыми

формами

хозяйствования;

8) на

возмещение

товаропроизводителей
договору

части

на

уплату

затрат

страховой

сельскохозяйственного

сельскохозяйственных
премии,

начисленной

страхования

в

по

области

животноводства;

9) на поддержку начинающих фермеров;
10) на развитие семейных животноводческих ферм;
11) на грантовую поддержку сельскохозяйственных

кооперативов для

развития материально-технической базы;

12) на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
13) на развитие льняного комплекса Удмуртской Республики.
3. Объем субсидии на содействие достижению целевых показателей
Программы

на

мероприятия,

источником

финансового

обеспечения

которых являются средства федерального бюджета, поступившие в бюджет

Удмуртской Республики в установленном порядке, определяется по формуле

(за

исключением

объема

субсидии

на

грантовую

поддержку

сельскохозяйственных кооперативов для развития материально-технической
базы):

Wi2017, = Wi2016 * k",
где:

объем субсидии, предусмотренный за счет средств федерального

Wi2on бюджета

на

содействие

поддержку

достижению

мероприятия

i-ro
целевых

в

показателей

рамках

Программы

субсидии
в

2017

на

году,

тысяч рублей;

Wj2oi6

объем

_

федерального
Соглашению
бюджету

субсидии,

бюджета
о

на

поддержку

предоставлении

субъекта

предусмотренный

i-ro

субсидий

Российской

из

Федерации,

за

счет

средств

мероприятия

согласно

федерального

бюджета

заключенного

между

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством

Удмуртской Республики, на

2016

год, от

16

февраля

2016

года № 446/17-с

(далее - Соглашение), тысяч рублей;

к

-

повышающий коэффициент, который определяется по формуле:

, ** _

*Чщ2 017

~

*"нн2017

W

где:

Wun2oi7 -

объем субсидии, предусмотренный за счет средств федерального

бюджета на предоставление субсидии на содействие достижению целевых

показателей Программы согласно Соглашению о предоставлении субсидий из

3

федерального

бюджета

заключенного

между

бюджету

субъекта

Министерством

Российской

сельского

Федерации,

хозяйства

Федерации и Правительством Удмуртской Республики,
от 21 февраля 2017 года № 082-08-075, тысяч рублей;

Российской

на

год,

2017

объем субсидии, предусмотренный за счет средств федерального
бюджета на грантовую поддержку сельскохозяйственных кооперативов для

WHH20i7 -

развития материально-технической базы в

2017

году, тысяч рублей;

объем субсидии в 2016 году, предусмотренный за счет средств
федерального бюджета на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего

Wun2oi6 -

Порядка согласно Соглашению, тысяч рублей.
*С точностью до первого знака после запятой, с округлением (без округления для субсидии на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым

малыми формами хозяйствования,
субсидии
на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области животноводства, субсидии на развитие семейных животноводческих ферм, с
округлением до целого числа для субсидии на развитие льняного комплекса Удмуртской Республики).

** С точностью до

Объем

бюджета
для

восьми знаков после запятой, с округлением.

субсидии,

на

предусмотренный

грантовую

развития

поддержку

за

средств

федерального

сельскохозяйственных

кооперативов

материально-технической

11 400,00 тысяч рублей.
4. В случае изменения

счет

базы

в

2017

году,

составляет

объема субсидии за счет средств федерального

бюджета на содействие достижению целевых показателей Программы или
отсутствия заявок (заявлений) на предоставление субсидии в объемах субсидий,
распределенных

в

соответствии

с

пунктом

мероприятиям, определенным пунктом

может быть
соответствии

перераспределен
с

без

потребностью

2

3

настоящего

Порядка,

по

настоящего Порядка, объем субсидии

учета

пункта

Министерства

3

настоящего

сельского

Порядка в

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики исходя из необходимости достижения
целевых показателей Программы, по согласованию с Министерством сельского
хозяйства

Российской

Федерации

Удмуртской Республики от
Удмуртской Республики

путем

внесения

изменений

в

Закон

26 декабря 2016 года № 95-РЗ «О бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

