
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении распределения субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов и признании утратившим силу 

приказа 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» 

Руководствуясь Порядком предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 

и животноводства, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.02.2017 No 76-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства и стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования, внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.01.2013 No 110-ПП и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Свердловской области», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
l)распределение субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

на 2021 год (прилагается); 
2)распределение субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

на 2022 год (прилагается); 
3) распределение субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 

на 2023 год (прилагается). 
2. Отделу государственной службы, кадровой и организационной работы 

(Т.А. Сандакова) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 

Типография ООО «РПК «АС». Заказ № 065 от 14.08.2019. Тираж 5000 экз. 



Министерства 

Свердловской 

«Интернет». 
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агропромышленного комплекса и потребительского 

области в информационно-телекоммуникационной 

3. Отделу финансирования (А.Н. Феоктистова): 

рынка 

сети 

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 
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. 

4. Признать утратившим силу 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» с изменениями, внесенными приказами 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области от 10.02.2020 No 53, от 28.02.2020 No 112, от 08.06.2020 
No 256, от 21.09.2020 No 421 и от 11.12.2020 No 557. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр А.А. Бахтерев 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

агропромышленного комплексам 

и потребительского рынка 

Свер'13вс~J об~;;~~ / N ,,1 
m«~» v~- ~7 о __ 1_ 

«Об утверждении распределения субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов и признании утратившим силу 
приказа 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» 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства на 2021 год 

Наименование направления Всего, в том числе: 

рублей федеральный областной бюджет, из них направленные 

бюджет, рублей на софинансирование 

рублей расходов 

с федеральным 

бюджетом, рублей 

2 3 4 5 6 
Возмещение части затрат на проведение 185 052 187,67 50 252 668,31 134 799 519,36 24 751 319,36 
комплекса агротехнологических работ, 
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1 2 3 4 5 6 
повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также на повышение 

плодородия и качества почв 

2. Возмещение части затрат на поддержку 1 863 520 610,37 126 348 866,34 1737171 744,03 62 231 544,03 
собственного производства молока 

3. Поддержка племенного животноводства 287 011 438 99 148 361 600,01 138 649 838,98 73 073 638,98 
4. Поддержка элитного семеноводства 106 473 686,01 43 098 943,69 63 374 742,32 21 227 842,32 
5. Содержание товарного поголовья коров 7 639 744,07 5 118 628,18 2 521115,89 2 521115,89 

специализированных мясных пород 

6. Возмещение части затрат на уплату 56 222 232,89 37 668 893,47 18 553 339,42 18 553 339,42 
страховых премий, начисленных по 

договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства и 
(или) животноводства, и (или) товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства) 

7. ВСЕГО 2 505 919 900,00 410 849 600,00 2 095 070 300,00 202 358 800,00 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

агропромышленного комплексам 

и потребительского рынка 

Свер~.71овской ,об~а~~и 
от «_d:J"_» r. /ti7A f No __ _ 
«Об утверждении распределения субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов и признании утратившим силу 
приказа 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» 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства на 2022 год 

Наименование направления Всего, в том числе: 

рублей федеральный областной из них направленные 

бюджет, бюджет, на софинансирование 

рублей рублей расходов с федеральным 

бюджетом, рублей 

2 3 4 5 6 
Возмещение части затрат на 115 017 227,49 51 350 969,25 63 666 258,24 22 007 558,24 
проведение комплекса 

агротехнологических работ, 
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1 2 3 4 5 6 
повышение уровня экологической 

безопасности сельскохозяйственного 

производства, а также на повышение 

плодородия и качества почв 

2. Возмещение части затрат на поддержку 810 026 392,56 123 184 804, 79 686 841 587,77 52 793 487,77 
собственного производства молока 

3. Поддержка племенного 239 341 903,60 150 162 672,52 89 179 231,08 64 355 431,08 
животноводства 

4. Поддержка элитного семеноводства 78 146 159,23 43 534 021,46 34 612 137,77 18 657 437,77 
5. Содержание товарного поголовья 7 412 397,87 5 188 678,51 2 223 719,36 2 223 719,36 

коров специализированных мясных 

пород 

6. Возмещение части затрат на уплату 65 563 219,25 45 894 253,47 19 668 965, 78 19 668 965, 78 
страховых премий, начисленных по 

договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства 
и (или) животноводства, и (или) 

товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства) 

7. ВСЕГО 1 315 507 300,00 419 315 400,00 896 191 900,00 179 706 600,00 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

агропромышленного комплексам 

и потребительского рынка 

Свердловской области 
от « df'» & 1' , ,( № ,3 / 
«Об утверждении распределения субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного 

производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства 

на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов и признании утратившим силу 
приказа 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» 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства на 2023 год 

Наименование направления Всего, в том числе: 

рублей федеральный областной из них направленные 

бюджет, бюджет, насофинансирование 

рублей рублей расходов с федеральным 

бюджетом, рублей 

2 3 4 5 6 
Возмещение части затрат на 172 343 514,95 52 118 434,31 120 225 080,64 22 336 480,64 
проведение комплекса 

агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической 
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1 2 3 4 5 6 
безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также на повышение 

плодородия и качества почв 

2. Возмещение части затрат на 1 664 083 131,04 121949177,35 1 542 133 953,69 52 263 953,69 
поддержку собственного производства 
молока 

3. Поддержка племенного 272 859 137,99 150 170 098,89 122 689 039,1 64 358 639,10 
животноводства 

4. Поддержка элитного семеноводства 99 981 675,32 43 744 167,57 56 237 507,75 18 747 507,75 
5. Содержание товарного поголовья 7 770 263,1 5 439183,53 2 331079,57 2 331 079,57 

коров специализированных мясных 

пород 

6. Возмещение части затрат на уплату 72 396 777,6 50 677 738,35 21 719 039,25 21 719 039,25 
страховых премий, начисленных по 

договорам сельскохозяйственного 

страхования в области 

растениеводства и (или) 

животноводства, и (или) товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) 

7. ВСЕГО 2 289 434 500,00 424 098 800,00 1 865 335 700,00 181 756 700,00 
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