
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЬIШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

r. Екатеринбург 

О внесении изменений в распределение субсидий на содействие достижению целевых 
пок~зателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

между направлениями на 2019 год, утвержденное приказом 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области от 25.03.2019 № 109 

Руководствуясь Порядком распределения средств по мероприятиям, направленным 
на развитие агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.02.2017 No 76-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на содействие достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса, внесении изменений в постановление 

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

ПРИКА~ЫВАЮ: 

1. Внести в распределение субсидий на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного комплекса между направлениями 

на 2019 год, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области от 25.03.2019 № 109 «О распределении субсидий 
на содействие достижению' целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса между направлениями на 2019 год» (далее - Приказ) 

с изменениями внесенными приказами Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области от 13.05.2019 No 180, от 05.06.2019 No 218, 
от 04.07.2019 No 269 и от 09.12.2019 No 628, изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение). 

2. В соответствии с пунктом 9 Порядка распределения средств по мероприятиям, 
направленным на развитие агропромышленного комплекса, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденного 

постанщшением Правительства Свердловской области от 15.02.2017 No 76-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, внесении 

изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 No 110-ПП 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской 

области» перераспределение в текущем финансовом году средств федерального и (или) 
областного бюджетов между направлениями осуществляется с применением коэффициента 

пропорциональности остатка бюджетных средств равного О,444827995148779. 
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3. 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». 

4. 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 о_бласти «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. 

Министр Д.С. Дегтярев 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Приложение 

к приказу Министерства 

агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 

Свер6\ловской области 
от d;:; ~. vf P/P№ /}?;:f_ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия 

Свердловской области 

от 25.03.2019 № 109 
«О распределении субсидий на содействие 

достижению целевых показателей 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

между направлениями на 2019 год» 

субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

между направлениями на 2019 год 

Номер Наименование направления Всего, рублей в том числе: 

строки федеральный областной из них направленные 

бюджет, рублей бюджет, рублей насофинансирование 

расходов 

с федеральным 

бюджетом, рублей 

1 2 3 4 5 6 
1. Поддержка элитного семеноводства 112 854 503,49 45 182 500,17 67 672 003,32 22 254 083,32 
2. Возмещение части затрат на закладку 1 750 252,02 317 154,49 1433 097,53 156 210,53 

и уход за многолетними насаждениями 
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1 2 3 4 5 6 
3. Возмещение части процентной ставки по 1338852,16 892 375,38 446 476,78 439 528,48 

долгосрочным, с_реднесрочным 

и краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 

4. Возмещение части затрат 20 399 318,45 13 667 540,10 6 731 778,35 6 731 778,35 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату 

страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства и (или) 
животноводства, и (или) товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) 

5. Поддержка племенного животноводства 331 305 122,40 219 039 444,82 112 265 677,58 107 885 177,58 
6. Предоставление гранта на поддержку 75 666 960,00 35 847 985,90 39 818 974,10 17 656 483,42 

начинающего фермера 

7. Предоставление гранта на развитие 99 801 100,00 34 753 512,14 65 047 587,86 17 117 413,86 
семейной животноводческой фермы 

8. Предоставление гранта на развитие 6 528 600,00 4 374160,96 2 154 439,04 2 154 439,04 
материально-технической базы 

9. Поддержка товарного поголовья 16 506 311,46 11 059 226,04 5 447 085,42 5 447 085,42 
крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород 

10. Резерв 36 492 280,02 36 492 280,02 
ВСЕГО 702 643 300,00 365 133 900,00 337 509 400,00 179 842 200,00 
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