ПРАВИТЕЛЬСТВО

/

^

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ \W Jf)

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2013 года

№ 53
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики
от

15

октября 2012 года № 466 «Об

утверждении

программы

ведомственной

«Развитие

целевой

малых

форм

хозяйствования в агропромышленном
комплексе
Удмуртской
Республики
на 2013-2015 годы»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в ведомственную целевую программу «Развитие малых форм
хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики
на 2013 -2015
годы», утвержденную постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 15 октября 2012 года № 466 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2013-2015 годы»,
следующие изменения:

1) раздел V «План мероприятий Программы» изложить в следующей
редакции:

«V. План мероприятий Программы

Участниками
мероприятий
Программы
являются
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы.

В рамках настоящей Программы в целях создания и развития на
территории сельских поселений и межселенных территориях Удмуртской

Республики

крестьянских

(фермерских)

хозяйств

предусматривается

предоставление следующих грантов и субсидий:

1) на развитие семейных животноводческих ферм - гранты на развитие

семейных животноводческих ферм, включая:

разработку проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство,

реконструкцию

животноводческих ферм;

или

модернизацию

семейных

приобретение сельскохозяйственных животных;
2) на поддержку начинающих фермеров - гранты на создание и
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;

разработка
(реконструкции)

проектной
документации
производственных и складских

предназначенных

для

производства,

для
строительства
зданий, помещений,

хранения

и

переработки

сельскохозяйственной продукции;

приобретение,

строительство,

ремонт

и

переустройство

производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных

сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения

и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
строительство

объектам,

дорог

необходимым

и

подъездов

для

к

производственным

производства,

хранения

и

и

складским

переработки

сельскохозяйственной продукции;
подключение

пристроек

и

переработки

производственных

сооружений,

сельскохозяйственной

электрическим,

и

необходимых

водо-, газо-

и

складских

для

зданий,

производства,

продукции,

к

помещений,

хранения

инженерным

теплопроводным

сетям,

сетям

и

-

дорожной

инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;

приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;

приобретение

семян

и

посадочного

материала

для

закладки

многолетних насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов;

3) субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая

собственность

индивидуальных предпринимателей, при оформлении в

используемых

ими

земельных

участков

из

земель

сельскохозяйственного назначения;

4) субсидии на возмещение части затрат на приобретение основных
средств для осуществления уставной деятельности сельскохозяйственных

потребительских кооперативов.

Распределение

средств,

связанных

с

предоставлением

грантов,

субсидий, установленных настоящей Программой, предусматривается в
приложении к настоящей Программе.»;

2) приложение к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

Председатель Ilpai

Удмуртской РеспшШгки - ЮЖШткевич
во

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 11 февраля 2013 года № 53
«Приложение к ведомственной целевой

программе «Развитие малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе Удмуртской

Республики на 2013-2015 годы»

План мероприятий
ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
Удмуртской Республики на 2013-2015 годы»
№

Наименование

п/п

мероприятия

Направ

Источники

Объем финансирования

Исполнители

ления

финансиро

(в ценах текущих лет, тыс.руб.)

Программы

расходов

вания

Ожидаемые
результаты

(в т.ч. оценка
Годы
реали

2013

2014

2015

год

год

год

бюджетной,
социальной,
экономической и

зации

экологической

2013-

(при наличии)

2015,

эффективности

всего

мероприятия,

общий вклад
мероприятия в

достижение
целевых

индикаторов)
1.

Развитие семейных

Текущие

Всего:

животноводческих

расходы

в том числе

166635

52751

55494

58390

Создание

15 семейных

ферм: предостав

Бюджет

ление грантов на

развитие семейных

48988

15509

16315

17164

Министерство

животноводческих

Удмуртской

сельского

ферм на базе

Республики

хозяйства и

крестьянских

животноводческих

продоволь

(фермерских)

ферм

ствия

хозяйств

Удмуртской
Республики

Федераль

50987

16142

16981

17864

ный бюджет

Министерство
сельского

хозяйства и
продоволь

ствия

Удмуртской

Республики
66660

Иные
источники

2.

Поддержка

Текущие

начинающих

расходы

фермеров:

21100

22198

23362

в

Министерство
сельского

соответствии

хозяйства и

с законо

продоволь

дательством

ствия

Российской

Удмуртской

Федерации

Республики

Всего:

152637

47489

51287

53861

Прирост
численности
крестьянских

предоставление

Бюджет

грантов на
создание и

49952

Министерство

(фермерских)

Удмуртской

сельского

хозяйств

Республики

хозяйства

на 93 единицы

15542

16785

17625

развитие

и продоволь

крестьянского

ствия

(фермерского)

Удмуртской

хозяйства

Республики
Федераль

88810

27630

29840

31340

ный бюджет

Министерство
сельского

хозяйства и
продоволь

ствия

Удмуртской
Республики
Иные
источники

3.

Предоставление

Текущие

субсидий на

расходы

13875

4317

4662

4896

в

Министерство
сельского

соответствии

хозяйства и

с законо

продоволь

дательством

ствия

Российской

Удмуртской

Федерации

Республики

Всего:

40529

12852

13501

14176

Увеличение
площади земель,

возмещение части

Бюджет

Министерство

Удмуртской

оформленных в

затрат

сельского

собственность

крестьянских

Республики

хозяйства и

крестьянских

продоволь

(фермерских)

ствия

хозяйств,

(фермерских)
хозяйств, включая

19693

6245

6560

6888

Удмуртской

Республики

индивидуальных

индивидуальных

предпринимателей,

предпринимателей,

при оформлении в

к уровню 2011 года

собственность

на 10 процентов

используемых ими
земельных

Федераль

участков из земель

20836

6607

6941

7288

ный бюджет

сельскохозяйствен

Министерство
сельского

хозяйства и

ного назначения

продоволь
ствия

Удмуртской

Республики
4.

Предоставление

Текущие

субсидий на

расходы

Всего:

8040

2550

2677

Обеспечение

2813

удельного

возмещение части

Бюджет

затрат на

Удмуртской

сельского

Республики

хозяйства и

приобретение

4730

1500

1575

1655

Министерство

основных средств

продоволь

для осуществления

ствия

уставной

Удмуртской

Республики

веса

работающих
кооперативов,
включая

кредитные,

перера

батывающие,

снабженческо-

деятельности

Иные

3310

сельскохозяйст

источники

венным потреби

соответствии

1050

1102

1158

в

Министерство

сбытовые,

сельского

обслуживающие

хозяйства и

общему

числу

тельским коопе

с законо

продоволь

зарегистрирован

ративам

дательством

ствия

ных

Российской

Удмуртской

республики,

Федерации

Республики

уровню

на территории

2011

к
года

до 50 процентов

Всего:

115642

122959

129240

123363

38796

41235

43332

160633

50379

53762

56492

367841

Бюджет
Удмуртской

Республики
Федераль

ный бюджет
Иные
источники

83845
в

соответствии

с законода
тельством

Российской
Федерации

26467

27962

29416

к

