ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 377-р

от 2 июня 2014 года
г. Ижевск

О
№

проекте дополнительного соглашения

3

к

Соглашению

субсидий

из

о

предоставлении

федерального

бюджетам

субъектов

Федерации

от

№228/17

11

сельского

Российской

февраля

между

бюджета
года

2014

Министерством

хозяйства

Российской

Федерации и Правительством Удмуртской
Республики

1.

Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения №

Соглашению
бюджетам
№

о

предоставлении

субъектов

228/17 между

субсидий

Российской

Федерации

из
от

федерального

11

февраля

3

к

бюджета

2014

года

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

и Правительством Удмуртской Республики.

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 дополнительного соглашения, указанный в
пункте 1 настоящего распоряжения, в Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации.

Исполняющий обязанности Председ
Правительства Удмуртской Респу
г

ельев
-

ш

ге

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики

от 2 июня 2014 года № 377-р
Проект

Дополнительноесоглашение№ 3
к Соглашению о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
от 11 февраля 2014 г. №228/17

г. Москва

«

»

20

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, именуемое
в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра сельского
хозяйства Российской Федерации Юрьева Дмитрия Владимировича,
действующего на основании приказа Министерства от 5 июня 2012 г. № 313
«О праве подписи», с одной стороны, и Правительство Удмуртской
Республики, именуемое в дальнейшем «Орган исполнительной власти», в
лице Временно исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики
Соловьева Александра Васильевича, действующего на основании Указа
Президента Российской Федерации от 19 февраля 2014 г. № 87, с другой
стороны,

вместе

именуемые

«Стороны»,

в соответствии

с Федеральным

законом от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» в целях реализации мероприятий в
рамках Государственной
программы развития сельского хозяйства и
регулирования

рынков

продовольствия

на

сельскохозяйственной

2013 - 2020

годы,

Правительства Российской Федерации от
Дополнительное

от

2014 г. № 228/17 (далее № 1 от 25 марта 2014 г.

11

июля

соглашение

февраля

соглашению
соглашению № 2 от
мая 2014 г. №
1. Приложения № 1, № 2, №

3

согласно приложениям №

№

1,

утвержденной

14

настоящее

№

2,

продукции,

2012

№

Соглашение),

к

717,

заключили

Соглашению

Дополнительному

и Дополнительному
о нижеследующем.
к Соглашению изложить в редакции

3

№

и

постановлением

г. №

3

сырья

439/17

к настоящему Дополнительному

соглашению № 3.

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменений.

3.

В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным

соглашением №

3,

Стороны руководствуются Соглашением.

4.

Настоящее Дополнительное

соглашение №

момента его подписания уполномоченными

3

вступает в силу с

на то представителями обеих

Сторон.

5.

Настоящее Дополнительное

экземплярах,

имеющих

одинаковую

соглашение №
юридическую

3

составлено в двух

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,

Удмуртская Республика,

214

ИНН 7708075454

ЗаместительМинистра сельского
хозяйства Российской Федерации

Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики

Д.В. Юрьев

А.В. Соловьев

(подпись)

(подпись)

МП

МП

Приложение №

1

к Дополнительному соглашению
ОТ

«

г.

»

«Приложение №

N'2

1

к Соглашению
от

11 февраля 2014

г. №228/17

Направлении и объемы субсидий ич федеральною бюджета
в целях оказания финансовой поддержки
при исполнении расходных обязательств субъектов

Российской Федерации на

2014

г.

Бюджетная классификация

Направления расходов федерального бюджета

Су бсилии на возмещение части затрат на приобретениеэлитных семян в

Сумма субсидий,
тыс. рублей

Рз

IIP

11СР

ВР

04

05

2515031

521

7 488.600

04

05

2515032

521

0,000

04

05

2515033

521

0.000

04

05

2515034

521

0.000

04

05

2515035

521

13 660.00

04

05

1710460

810

13 660.000

04

05

2515036

521

0.000

04

05

2515037

521

0,000

рамках полпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства,переработки и
реализации продукции растениеводства"государственнойпрограммы

Российской Федерации "Государственнаяпрограмма развития сельского
хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственнойпродукции, сыры
п продовольствия на

2013 - 2020 годы"

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградникам i
в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства,переработк л
и реализации продукции растениеводства"государственнойпрограммы

Российской Федерации "Государственнаяпрограмма развития сельского
хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья
и продовольствия на

2013 - 2020 годы"

Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из
жеплуатацпи старых садов и рекультивациюраскорчеванныхплощадей в

рамках иодпро1раммы "Развитие подотрасли растениеводства,переработки и
реализации продукции растениеводства"государственнойпрограммы

Российской Федерации "Государственнаяпрограмма развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья
и продовольствия на

2013 - 2020

годы"

Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями в рамках подпрограммы "Развитие

подотрасли растениеводства,переработки и реализации продукции

растениеводства"юсударственной программы Российской Федерации

"Государственнаяпрограмма развития сельского хозяйства и регулированш
рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствияна

2013

2020 [-оды"
Суосидин на поддержку экономически значимых региональных программ в

области растениеводствав рамках подпрограммы "Развитие подотрасли
растениеводства,переработки и реализации продукции растениеводегва"
государственнойпрограммы Российской Федерации "Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулированиярынков

сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствияна

2013 - 2020

юлы"
в том числе:

Республиканскаяцелевая программа "Развитие льняного комплекса
Удмуртской Республики на

2010-2014

годы"

Суосидин на возмещение части затрат на приобретениесемян с учетом

доставки в районы Крайнего Севера и приравненныек ним местности в
рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства,переработки

г

реализации продукции растениеводства"государственнойпрограммы
Российской Федерации "Государственнаяпрограмма развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья

и продовольствия на

2013 - 2020

годы"

Субсидии на производствоттродукциирастениеводствана

нпзкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненныхк ни

\г

местностях в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства,

переработки и реализации продукции растениеводства"государственной
программы Российской Федерации "Государственнаяпрограмма развития
сельского хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствияна

2013 - 2020

годы"

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным

04

05

2515038

521

146162.7

04

05

2515039

521

19 656.000

04

05

2515040

521

26 436.600

04

05

2515041

521

176 390.500

04

05

2525042

521

40 058,600

04

05

2525043

521

346 124,90

04

05

2525044

521

0,000

04

05

2525045

521

0,000

04

05

2525046

521

0.000

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие полотрасли

растениеводства, переработки тг реализации продукции растениеводства"

государственной программы Российской Федерации "Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья гг продовольствия на

2013 - 2020

годы"

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития

инфраструктуры тг логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли

растениеводства, переработки тг реализации продукции растениеводства"

государственной программы Российской Федерации "Государственная
программа развития сельского хозяйства гг регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

2013 - 2020

годы"

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

договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в

рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства" государственной программы

Российской Федерации "Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
гг продовольствия на

2013 - 2020 годы"

Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства в рамках подпрограммы

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства" государственной программы Российской Федерации

"Государственная программа развтгтия сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья гг продовольствия на
2020 годы"

2013 -

Субсидии на поддержку племенного животноводствав рамках
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства,переработки и
реализации продукции животноводства"государственнойпрограммы

Российской Федерации "Государственнаяпрограмма развития сельского
хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья
и продовольствияна

2013 - 2020 годы"

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока в рамках подпрограммы "Развитие
подотрасли животноводства, переработки гг реализации продукции

животноводства" государственной программы Российской Федерации

"Государственная программа развития сельского хозяйства тг регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2020 годы"

2013 -

Субсидии на возмещение части затрат по наращиваниюматочного поголовья
овец и коз в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства,

переработки и реализации продукции животноводства"государственной
программы Российской Федерации "Государственнаяпрограмма развития
сельского хозяйства гг регулированиярынков сельскохозяйственной
продукции, сырья тг продовольствияна

2013 - 2020

годы'

Субсидии на возмещениечасти затрат по наращиваниюпоголовья северных
оленей, маралов и мясных табунных лошадей в рамках подпрограммы

Развитие подотрасли животноводства,переработки и реализации продукции
животноводства"государственнойпрограммы РоссийскойФедерации

"Государственнаяпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья тг продовольствияна

2013 -

2020 годы"
Суосидин на поддержку экономическизначимых региональных программ в

области животноводствав рамках подпрограммы "Развитие подотрасли
животноводства,переработки гг реализации продукции животноводства"

государственнойпрограммы Российской Федерации "Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулированиярынков

сельскохозяйственнойпродукции, сырья тг продовольствияна
годы"

2013 - 2020

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным

04

05

2525047

521

272 280,800

04

05

2525048

521

170 170.700

04

05

2525049

521

7 402.200

04

05

2535050

521

30,700

04

05

2535051

521

0,000

04

05

2535052

521

0,000

04

05

2545053

521

25 137,000

04

05

2545054

521

15 060,000

04

05

2545055

521

30 073,200

кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации
продукции жггвотноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотраслгг

жггвотноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
государственной программы Российской Федерации "Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

2013 - 2020

годы"

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам (займам) на развитие животноводства,переработки и развития

инфраструктурыи логистическогообеспечения рынков продукции
жггвотноводствав рамках подпрограммы "Развтгтгге подотрасли

животноводства,переработки и реализации продукции животноводства"
государственнойпрограммы Российской Федерации "Государственная
программа развития сельского хозяйства гг регулированиярынков

сельскохозяйственнойпродукции, сырья тг продовольствияна

2013 - 2020

годы"

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителейна уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственногострахования в области животноводства,в

рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства,переработки и
реализации продукции животноводства"государственнойпрограммы

Российской Федерации "Государственнаяпрограмма развития сельского
хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного
направления в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства"

государственнойпрограммы РоссийскойФедерации "Государственная
программаразвития сельского хозяйства и регулированиярынков

сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствияна

2013 - 2020

годы"

Субсидии на поддержку экономическизначимых региональныхпрограмм по
развитию мясного скотоводства в рамках подпрограммы "Развитие мясного

скотоводства" государственнойпрограммы Российской Федерации

"Государственнаяпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствияна
2020 годы"

2013 -

Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным
кредитам на строительствои реконструкциюобъектов мясного скотоводства

в рамках подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" государственной

программы Российской Федерации "Государственнаяпрограмма развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

Субсидии на поддержку начинающихфермеров в рамках подпрограммы

"Поддержкамалых форм хозяйствования"государственнойпрограммы
Российской Федерации "Государственнаяпрограмма развития сельского
хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья
гг продовольствияна 2013 - 2020 годы"

Субсидии на развитие семейных животноводческихферм в рамках
подпрограммы"Поддержкамалых форм хозяйствования" государственной

программы Российской Федерации "Государственнаяпрограмма развития
сельского хозяйства и регулированиярынков сельскохозяйственной
продукции, сырья тг продовольствия на 2013 - 2020 годы

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочнымтг краткосрочным кредггтам, взятым малыми формами

хозяйствования,в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм
хозяйствования"государственнойпрограммы Российской Федерации

"Государственнаяпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствияна

2020 годы"

2013 -

Субсидии на возмещеггие части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,

04

05

2545056

521

2 691.000

включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении ь

собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы "Поддержка

малых форм хозяйствования" государственной программы Российской
Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы"

Заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации
■<М.П.»

Д. В. Юрьев

Приложение №

2

к Дополнительному соглашению №
от

«

г. №

»

«Приложение №

2

к Соглашению

от

11 февраля 2014 г. №228/17

Направления и объемы средств из консолидированногобюджета субъекта Российской Федерации
на 2014 г.

по Удмуртской Республике
Направлениярасходов
консолидированногобюджета субъекта
Российской Федерации
Возмещение части затрат на приобретение

Бюджетная классификация

Объемы средств, тыс. руб.
бюджета

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

субъекта

Российской

местных

внебюджетных

бюджетов

источников

04

05

1710098

810

22 500,100

0,000

0,000

04

05

1710105

810

17 705,581

0,000

0,000

04

05

1710106

810

2 449,746

0,000

0,000

элитных семян

Возмещение части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) на развитие

растениеводства,переработки и реализации
продукции растениеводства

Возмещениечасти процентной ставки по
инвестиционнымкредитам (займам) на
развитие растениеводства,переработки и

развития инфракструктурыи логистического
обеспечения рынков продукции
растениеводства

Возмещение части затрат

04

05

1710107

810

7 500,000

0,000

0,000

04

05

1710113

810

117 593,667

0,000

0,000

04

05

1710460

810

30 700,000

0,000

78 900,000

Поддержкаплеменного животноводства

04

05

1720108

810

42 264,160

0,000

0,000

Субсидии на

04

05

1720109

810

307 157,571

0,000

0,000

04

05

1720110

810

43 405,248

0,000

0,000

04

05

1720111

810

15 748,498

0,000

0,000

04

05

1720519

810

8,710

0,000

0,000

сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии, начисленной по

договору сельскохозяйственного страхования в

области растениеводства

Оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственнымтоваропроизводителям

в области растениеводства

Государственнаяподдержка развития льняного
комплекса Удмуртской Республики

(Республиканскаяцелевая программа

"Развитие льняного комплекса Удмуртской

1 литр

реализованного товарного

молока

Возмещение части процентной ставки по
краткосрочнымкредитам (займам) на развитие
животноводства,переработки и реализации
продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по
инвестиционнымкредитам (займам) на

развитие животноводства,переработки и

развития инфраструктурыи логистического
обеспечения рынков продукции
животноводства

Республиканскаяцелевая программа "Развитие
мясного скотоводствав Удмуртской

Республикена 2011 -2020 годы"

|

Возмещение части затрат

04

05

1720543

810

2 100,000

0,000

0,000

04

05

1730112

810

1 582,800

0,000

0,000

Поддержка начинающихфермеров

04

05

1730461

810

16 785,000

0,000

4 662,000

Развитие семейных животноводческихферм

04

05

1730462

810

16 315,000

0,000

20 917,000

Возмещение части затрат крестьянских

04

05

1730463

810

2 920,000

0,000

0,000

сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в

области животноводства
Возмещение части процентной ставки по
долгосрочным,среднесрочными
краткосрочнымкредитам, взятым малыми

формами хозяйствования

(фермерских)хозяйств, включая
индивидуальныхпредпринимателей,при

оформлении в собственностьиспользуемых
ими земельных участков из земель

сельскохозяйственногоназначения в рамках

подпрограммы"Поддержкамалых форм
хозяйствования"государственнойпрограммы

Российской Федерации "Государственная
программа развития сельского хозяйства и

регулированиярынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствияна

2013 -

Временно исполняющийобязанности Главы
Удмуртской Республики
«МП.»

А.В. Соловьев

Приложение №
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от

«
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»

«Приложение №
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от

11 февраля 2014

г. №228/17

Показатели результативности предоставления субсидий
на 2014 г.

по Удмуртской Республике
Направления расходов бюджета
субъекта Российской Федерации

Показатели (целевые показатели)

Значения, ед.

результативностипредоставления

изм.

субсидий
Индексы производствапродукции

растениеводства,в

%

101,0

к

предыдущему году

Индексы производствапродукции

животноводства,в

101,3

% к

предыдущему году

Возмещение части затрат на

Площадь, засеваемая элитными

приобретение элитных семян

семенами, в общей площади

42,500

посевов на территории субъекта
Российской Федерации, тыс.га
Возмещение части затрат на

Посевная площадь кормовых

0,000

приобретениесемян с учетом доставки в культур по сельскохозяйственным

районы Крайнего Севера и

организациям, крестьянским

приравненные к ним местности

(фермерским)хозяйствам и
индивидуальным

предпринимателямв районах

Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, тыс.га

Производство продукции

Площадь подготовки

0,000

растениеводствана низкопродуктивной низкопродуктивнойпашни, тыс.га

пашне в районах Крайнего Севера и
приравненныхк ним местностях

Возмещение части затрат на закладку и

Площадь закладки многолетних

уход за многолетнимиплодовыми и

плодовых и ягодных насаждений

ягодными насаждениями

на территории субъекта

0,002

Российской Федерации, тыс.га
Возмещение части затрат на закладку и

Площадь закладки виноградников

уход за виноградниками

на территории субъекта
Российской Федерации, тыс.га

0.000

Возмещение части затрат на раскорчевку Площадь закладки сада на

0,000

выоывших из эксплуатации старых

раскорчеваннойи

садов и рекультивациюраскорчеванных

рекультивированнойплощади в

садов

соответствии с проектом закладки

нового сада, тыс.га

Оказание несвязанной поддержки

Уровень интенсивности

сельскохозяйственным

использования посевных

товаропроизводителямв области

площадей в субъекте Российской

растениеводства

Федерации, тонн/га

Республиканскаяцелевая программа

Прирост выручки, тыс. рублей

6 900,00

Объем производства молока, тыс.

723,300

1.118

"Развитие льняного комплекса
Удмуртской Республики на

2010-2014

годы"
Субсидии на

1 литр

(килограмм)

реализованногомолока

тонн:

Молочная продуктивностькоров.

4911

кг/гол в год;
Выход телят, гол. на

100 гол.

Поддержка племенного животноводства Численность племенного

78

96,100

поголовья сельскохозяйственных
животных. RCPPO

тыс

vn

гоп

в том числе племенного поголовья

55,600

крупного рогатого скота
молочного направления, тыс. усл.
гол.

племенного поголовья крупного

0,000

рогатого скота мясного

направления, тыс. усл. гол.

Реализация племенного

2,500

молодняка крупного рогатого
скота молочного и мясного

направлений (тыс. голов).
в том числе реализация

2.500

племенного молодняка крупного

рогатого скота молочного

направления (тыс. голов)
реализация племенного молодняка

0,000

крупного рогатого скота мясного

направления (тыс. голов)

Возмещение части затрат по

Маточное поголовье овец и коз,

0,000

наращиваниюматочного поголовья овец тыс. голов
и коз

Возмещение части затрат по

Общее поголовье, всего, тыс.

0,000

наращиванию поголовья северных

в том числе

оленей, Маратов и мясных табунных

поголовья северных оленей, тыс.

лошадей

голов

0.000

маралов, тыс. голов

0,000

мясных табунных лошадей, тыс.

0.000

голов

Возмещение части процентной ставки

Объем субсидируемых кредитов

151 000,0

по краткосрочным кредитам (займам) на (займов), предусмотренных по
развитие растениеводства, переработки

кредитным договорам (договорам

и реализации продукции

займа), заключенным на срок до

растениеводства

года на цели развития

1

растениеводства, тыс .руб.
Возмещение части процентной ставки

Объем субсидируемых кредитов

3 474 000,0

по краткосрочным кредитам (займам) на (займов), предусмотренных по
развитие животноводства, переработки и кредитным договорам (договорам
займа), заключенным на срок до 1
реализации продукции животноводства
года на цели развития

животноводства, тыс.руб.
Возмещение части процентной ставки

Объем субсидируемых

по инвестиционным кредитам (займам)

инвестиционных кредитов

на развитие растениеводства,

570 487,2

(займов), предоставленных по

переработки и развития инфраструктуры

инвестиционным кредитам

и логистического обеспечения рынков

(займам), полученным на цели

продукции растениеводства

развития растениеводства,

тыс.руб.
Возмещение части процентной ставки

Объем субсидируемых

по инвестиционным кредитам (займам)

инвестиционных кредитов

на развитие животноводства,

(займов), предоставленных по

переработки и развития инфраструктуры

инвестиционным кредитам

и логистического обеспечения рынков

(займам), полученным на цели

продукции животноводства

2 932 320,6

развития животноводства,

тыс.руб.

Возмещение части процентной ставки

Объем субсидируемых кредитов

по долгосрочным, среднесрочным и

(займов), предоставленных по

краткосрочным кредитам, взятым

кредитам (займам), полученным

малыми формами хозяйствования

399 108,

гражданами, ведущими личное

подсобное хозяйство по

кредитным договорам (займам),
тыс.руб.

Поддержка начинающих фермеров

Развитие семейных животноводческих

ферм

^

Прирост численности

крестьянских (фермерских)
Прирост численности семейных

животноводческих ферм

31

Возмещение части затрат

Застрахованное поголовье

сельскохозяйственных

сельскохозяйственныхживотных.

товаропроизводителейна уплату

тыс.усл.гол

133,000

страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного

страхования в области животноводства

Возмещение части затрат

Застрахованныеплощади посевов 202,100

сельскохозяйственных

(посадок)сельскохозяйственных

товаропроизводителейна уплату

культур, тыс.га.

страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного

страхования в области растениеводства
Возмещение части затрат крестьянских

Площадь земельных участков.

(фермерских) хозяйств, включая

оформленныхв собственность

индивидуальныхпредпринимателей,

крестьянских(фермерских)

при оформлении в собственность

хозяйств в текущем году, тыс.га.

10,000

используемых ими земельных участков

из земель сельскохозяйственного
назначения

Временно исполняющийобязанности

Главы Удмуртской Республики

«М.П.»

А.В. Соловьев

