
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
от 22.01.2020 No 17 «О распределении субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

В целях обеспечения достижения плановых значений целевых показателей 

по сельскохозяйственному страхованию на 2020 год, установленных 

Соглашением от 23 декабря 2019 № 082-09-2020-067 о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, 
заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

и Правительством Свердловской области, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в распределение субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

на 2020 год, утвержденное приказом Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 22.01.2020 № 17 
«О распределении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов» с изменениями, внесенными приказом 
Министерства 10.02.2020 № 53, изменения, изложив его в новой редакции 

(приложение). 

2. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 
(Т.А. Сандакова) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Отделу финансирования (А.Н. Феоктистова): 
1) в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить 

направление его копии в Управление выпуска правовых актов Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области для размещения 

на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
и в государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Редакция 
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газеты «Областная газета» для размещения на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru); 
2) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 

настоящего приказа обеспечить направление его копии в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

Министр Д.С. Дегтярев 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Приложение 

к приказу Министерства 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 

Свердловской области 
oт!lvil#.ltNo //L 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства на 2020 год 

Наименование направления Всего, в том числе: 

рублей федеральный областной бюджет, из них направленные 

бюджет, рублей рублей на софинансирование 

расходов 

с федеральным 

бюджетом, рублей 

2 3 4 5 6 
Возмещение части затрат на проведение 225 551 272,55 68 202 800,00 157 348 472,55 33 592 431,43 
комплекса агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также на повышение 

плодородия и качества почв 

Возмещение части затрат на поддержку 2 054 726 947,36 163 860 800,00 1 890 866 147,36 80 707 576,36 
собственного производства молока 

Поддержка племенного животноводства 304 125 562,96 155 419 800,00 148 705 762,96 76 550 067,96 
Поддержка элитного семеноводства 134 042 581,18 58 736 800,00 75 305 781,18 28 930 072,18 
Содержание товарного поголовья коров 10 447 761,97 7 ООО 000,00 3 447 761,97 3 447 761,97 
специализированных мясных пород 

Возмещение части затрат на уплату 27 592 390,10 18 486 900,00 9 105 490,10 9 105 490,10 
страховых премий, начисленных по 

договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводе~ 
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1 2 3 4 5 6 
и (или) животноводства, и (или) 

товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) 

7. Резерв 24 536 583,88 0,00 24 536 583,88 0,00 
8. ВСЕГО 2 781 023 100,00 471 707 100,00 2 309 316 000,00 232 333 400,00 
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