ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________ № _______-п
г. Иваново
О внесении изменения в постановление Правительства Ивановской
области от 07.02.2017 № 22-п «Об утверждении Порядка
распределения средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на
содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса,
приведенными в приложении № 9 к Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012
№ 717, Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 07.02.2017 № 22-п «Об утверждении Порядка распределения средств
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых
является субсидия из федерального бюджета на содействие достижению
целевых показателей реализации региональных программ развития
агропромышленного комплекса» изменение, изложив приложение к
постановлению в новой редакции.
2.
Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования, но не ранее 01.01.2018.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ивановской области

С.С. Воскресенский
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Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от _______________ № ____-п
Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 07.02.2017 № 22-п
ПОРЯДОК
распределения средств областного бюджета, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета
на содействие достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок распределения
средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета на содействие
достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса (далее - субсидия), между
мероприятиями государственной программы Ивановской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской
области от 13.11.2013 № 451-п (далее - Программа).
2. Распределение субсидии между мероприятиями Программы
осуществляется исходя из необходимости достижения следующих целевых
индикаторов (показателей), установленных Программой, с учетом пункта
29 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса, приведенных в приложении № 9 к
Государственной
программе
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717:
а) валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех
категорий (тыс. тонн);
б) численность товарного поголовья коров специализированных
мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
(тыс. голов);
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в) сохранность племенного условного маточного поголовья
сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года (процентов);
г) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота
молочных и мясных пород на 100 голов маток (голов);
д) застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных (тыс.
условных голов);
е) доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади
посевов (процентов);
ж) площадь закладки многолетних насаждений (тыс. гектаров);
з) размер застрахованной посевной площади (тыс. гектаров);
и) количество новых постоянных рабочих мест, созданных в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих проекты
создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной
поддержки (единиц);
к) прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году,
предшествующему году предоставления субсидии (процентов);
л) валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех
категорий (тыс. тонн);
м) валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей (тыс. тонн);
н) производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий
(в живом весе) (тыс. тонн).
3. Субсидия распределяется между следующими мероприятиями
Программы:
а) на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования;
б) гранты начинающим фермерам на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) гранты на развитие семейных животноводческих ферм;
г) на поддержку племенного животноводства;
д) на поддержку мясного скотоводства;
е) на поддержку элитного семеноводства;
ж) на поддержку многолетних насаждений;
з)
на
возмещение
части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по
договорам сельскохозяйственного страхования;
и) на поддержку производства льна.
4. Распределение субсидии между мероприятиями Программы
осуществляется в следующем порядке:
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а) размер субсидии, направляемой на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования (подпункта «а» пункта 3
настоящего Порядка) - определяется исходя из остатка ссудной
задолженности по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016
года;
б) размер субсидии на поддержку малых форм хозяйствования в
форме грантов (подпункты «б» и «в» пункта 3 настоящего Порядка)
устанавливается в размере не менее 20% от общего объема субсидии;
в) размер субсидии на поддержку производства льна рассчитывается
исходя из необходимости выполнения целевых показателей Программы;
г) после распределения средств субсидии по направлениям,
определенным в соответствии с подпунктами «а», «б» и «в» настоящего
пункта, оставшаяся часть субсидии распределяется исходя из средних
значений (под средним значением понимается сумма средств
государственной поддержки по соответствующим направлениям за 3 года,
предшествующих году предоставления субсидии, деленная на 3) объемов
средств государственной поддержки по соответствующим направлениям за
3 года, предшествующих году предоставления субсидии с учетом
понижающего или повышающего коэффициента, рассчитанного как
отношение объема доведенных средств федерального бюджета на текущий
год к среднему объему средств за 3 года.
5. Распределение субсидии между мероприятиями Программы, а
также ее перераспределение в случае изменения соответствующих
значений целевых показателей Программы осуществляется по
согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации в соответствии с Правилами.

