
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ ЧО() 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в распределение субсидий 
на стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
на 2021 год , утвержденное приказом Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
ОТ 09.02.2021 No 48 

В связи с заключением дополнительного соглашения от 21.09.2021 
No 082-09-2021-156/З к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2020 
No 082-09-2021-156, а также руководствуясь Порядком предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования, 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. Внести в распределение субсидий на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования на 2021 год, утвержденное приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
от 09.02.2021 No 48 «Об утверждении распределения субсидий на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития 

малых форм хозяйствования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
и признании утратившим силу приказа Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 24.01.2020 No 24 
«О распределении субсидий на стимулирование развития приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм 
хозяйствования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», изменения, 
изложив его в новой редакции (приложение). 
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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 
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. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности 
Министра 

r 1/ С.В. Осrровская 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Приложение к 

приказу Министерства 

агропромьшmенного комплексам 

и потребительского рынка 

Свердловской области 
от« Oj~, IO. oti),,t_ ,{ No ЧОО 

субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 

и развитие малых форм хозяйствования на 2021 rод 

Наименование Всего, в том числе: 

направления рублей 
федеральный областной из них направленные 

бюджет, рублей бюджет, на софинансирование 

рублей расходов 

с федеральным 

бюджетом, рублей 

2 3 4 5 6 
Обеспечение прироста продукции 383 591 273,08 182 408 929,94 201182 343,14 89 843 263,14 
собственного производства в рамках 

приоритетных подотраслей 

агропромьшшенного комплекса 

в том числе: 

на 1 гектар посевной площади, занятой 282 312 101,60 114 551899,72 167 760 201,88 56 421121,88 
зерновыми, зернобобовыми 

и масличными (за исключением рапса 

и сои) сельскохозяйственными 

культурами: 

зерновые, зернобобовые 277 858 538,33 114 551899,72 163 306 638,61 56 421121,88 
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сельскохозяйственные кvльтvоы; 

1.1.2. овоши откnытого гnvнта; 3 340 172,22 0,00 3 340 172,22 0,00 

1.1.3. масличные кvльтvnы; 1113 391,05 0,00 1113 391,05 0,00 

1.2. на 1 тонну коровьего молока 100 643 874,50 67 431 381,34 33 212 493,16 33 212 493,16 

собственного производства, 

реализованного юридическим лицам и 

(или) индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по переработке, и (или) 

отгруженного на собственную 
переоаботкv коnовьего молока; 

1.3. развитие специализированного 635 296,98 425 648,88 209 648,10 209 648,10 

мясного скотоводства, овцеводства 

2. Закладка и (или) уход за 1597 931,69 185 436,99 1412 494,70 91 334,70 

многолетними насаждениями 

3. Грант на развитие семейных ферм и 110 789 214,08 63 103 450,00 47 685 764,08 31 080 824,08 

грант «Arooпnornecc» 

4. Грант на развитие материально- 23 729 894,32 13 400 000,00 10 329 894,32 6 600 004,32 

технической базы 

5. Возмещение части затрат на уплату 79 786,83 35 883,07 43 903,76 17 673,76 

процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных 

потоебительских коопеоативах 

6. ВСЕГО 519 788 100,00 259 133 700,00 260 654 400,00 127 633 100,00 
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