от 28 декабря 2009 года

№ 390
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики
от 2 марта 2009 года № 42 «Об утверждении
положений о предоставлении субсидий
из бюджета Удмуртской Республики
на поддержку
сельскохозяйственного
производства»
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
2 марта 2009 года № 42 «Об утверждении положений о предоставлении
субсидий из бюджета Удмуртской Республики на поддержку сельскохозяйственного производства» следующие изменения:
1) абзац первый пункта 4 в приложении 8 «Положение о
предоставлении субсидий на страхование объектов агропромышленного
производства» изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются Организациям в соответствии с
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики (далее - Министерство) пропорционально потребности в
субсидиях, сформировавшейся в соответствии с представленными
документами, на основании заявления о предоставлении субсидий и
прилагаемых к нему следующих документов:»;
2) в приложение 11 «Положение о предоставлении субсидий на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования»:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной
продукции и (или) оказывающим услуги в области сельского хозяйства, а
также организациям потребительской кооперации и крестьянским
(фермерским) хозяйствам (далее - Организации) в пределах средств бюджета
Удмуртской Республики на 2009 год, предусмотренных Министерству
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сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики на
приобретение Техники.»;
б)
в подпунктах 2 и 3 пункта 6 перед словами «30 процентов» и
«20 процентов» дополнить словом «не более»;
в)
подпункт 5 пункта 9 исключить;
г)
приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Положению о предоставлении
субсидий на приобретение
сельскохозяйственной
техники и оборудования
НОМЕНКЛАТУРА
сельскохозяйственной техники и оборудования

Наименование сельскохозяйственной техники

Автомобили-самосвалы - полной массой более 12 т,
но не более 30 т
Тракторы сельскохозяйственные общего назначения тяговых
классов св. 2 до 3 / - мощностью свыше 80,9 до 125,0 кВт
(свыше 110 до 170 л.с.)
Тракторы тяговых классов свыше 3 до 5
- мощностью свыше 125,0 до 183,9 кВт (свыше 170 до 250 л.с.)
- мощностью свыше 183,9 до 294,2 кВт (свыше 250 до 400 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные
тяговых классов свыше 0,9 до 1,4 / - мощностью свыше
47,8 до 80,9 кВт (свыше 65 до 110 л.с.)
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные
тяговых классов свыше 1,4 до 2 /- мощностью свыше
80,9 до 125,0 кВт (свыше 110 до 170 л.с.)
Машины сельскохозяйственные
Плуги общего назначения
Культиваторы для сплошной обработки почвы - лаповые
Культиваторы-плоскорезы
Бороны - дисковые
Машины для междурядной и рядной обработки почвы
для картофеля
Машины комбинированные, универсальные и специальные

Сумма
средств
на предоcтавление
субсидий,
тыс.руб.
5696,0

8553,0
6360,0
5672,0

87134,0

30846,0
250,0
8302,0
328,0
6435,0
563,0
2159,0
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Сеялки-зернотуковые
19228,0
Картофелесажалки
3104,0
Машины для внесения минеральных удобрений и извести
311,0
Опрыскиватели и аэрозольные аппараты
1064,0
Комбайны зерноуборочные
352458,0
Машины для послеуборочной обработки зерна
1421,0
Сушилки для послеуборочной сушки зерна
3637,0
Сортировки и пункты первичной обработки картофеля
4498,0
Комбайны картофелеуборочные
3608,0
Машины для уборки и первичной обработки льна
189,0
Погрузчики сельскохозяйственные
13448,0
Устройства для агрегатирования сельскохозяйственных машин
с тракторами
517,0
Раздатчики кормов для ферм крупного рогатого скота
(кормосмесители-миксеры)
3125,0
Машины и оборудование для доения и транспортирования молока 38835,0
Емкости для хранения молока - танки (резервуары) - охладители
молока
13509,0
Комплект оборудования сборных стойл для коров
4350,0
Плющилки тракторные
909,0
Грабли тракторные
997,0
Пресс-подборщики
2475,0
Комбайны кормоуборочные
65668,0
Прицепы
1800,0
Сепараторы-сливкоотделители ОСБ
70,0
Автомобили общего назначения (бортовые, шасси и фургоны) полной массой 3,5 т, но не более 12 т;
автомобили специальные;
2481,0
кузова грузовых и специализированных автомобилей изотермические
цистерны для перевозки молока на шасси автомобилей
ВСЕГО
700000,0
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Председатель Правительства
Удмуртской Республики – Ю.С.Питкевич
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