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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ь**$

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16 декабря 2013

года

№

574

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики

от

15

октября

утверждении

программы

2012

ведомственной

«Развитие

хозяйствования в

комплексе

года №

«Об

466

целевой

малых

форм

агропромышленном

Удмуртской

Республики

на 2013-2015 годы»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в ведомственную целевую программу «Развитие малых форм
хозяйствования в афопромышленномкомплексе Удмуртской Республики на

2013-2015

годы», утвержденную постановлением Правительства Удмуртской

Республики от
целевой

15

октября

программы

2012

года №

«Развитие

466

«Об утверждении ведомственной

малых

форм

хозяйствования

агропромышленномкомплексе Удмуртской Республики на

2013-2015

в

годы»,

следующие изменения:

1)

в разделе

I

«Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие

малых форм хозяйствования в афопромышленном комплексе Удмуртской
Республики на

2013-2015

годы»:

а) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры

«367841», «160633», «50379», «53762» «56492», «123363», «38796», «43332»,
«83845», «26467», «27962»,«29416» заменить соответственно цифрами
«213851», «90052», «21204», «48094», «20754», «72661», «13280», «18146»,
«51138», «11661», «26681», «12796»;
б) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и
показатели социально-экономической эффективности» изложить в
редакции:

новой

Ожидаемые
результаты

конечные
реализации

Программы
показатели

и
социально-

Прирост численности хозяйствующих крестьянских

(фермерских)

хозяйств

семейных

11

создание

ферм

на

базе

(фермерских) хозяйств; увеличение

экономической

площади

эффективности

крестьянскими
уровню

единиц;

69

животноводческих

крестьянских

земель,

включая

на

оформленных

собственность

(фермерскими)

индивидуальных

года на

2011

в

хозяйствами,

предпринимателей,

к

процента; обеспечение

3,6

удельного веса работающих кооперативов, включая
кредитные,

сбытовые,

перерабатывающие,

обслуживающие,

зарегистрированных на

Республики, к уровню

снабженческо-

к

общему

территории

года до

2011

числу

Удмуртской

процента;

41

рост объемов производства сельскохозяйственной
продукции,

произведенной

(фермерскими)

хозяйствами,

предпринимателями,

к

сопоставимых ценах на

крестьянскими

индивидуальными

предыдущему

10

году

в

процентов; увеличение

объемов производства продукции животноводства в
крестьянских

(фермерских)

индивидуальных

предпринимателей:

тыс.тонн, мяса

12,6

хозяйствах

-

1,2

молока

тыс.тонн;

у

-

на

увеличение

занятости сельского населения и создание не менее

183
2)
а)

в таблице

в

3

графе

раздела

IV

«Целевые индикаторы Профаммы»:

«Наименование

эффективности» цифру
б) в графе

новых рабочих мест

«300»

целевого

индикатора

и

показателя

заменить на цифру «183»;

«29», «5», «3,2», «42,0», «80» заменить
соответственноцифрами «20», «3», «1,1», «38,0», «50»;
в) в графе «2014» цифры «3,3», «46,0», заменить соответственно на
цифры «1,2», «40,0»;
г) в графе «2015» цифры «33», «5», «3,5», «50,0», «120» заменить
соответственно на цифры «18», «3», «1,3», «41,0», «33»;
3) в разделе V «План мероприятий Программы»:
а) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«2013

«предоставление

год» цифры

консультационной

помощи

КФХ,

желающим

развивать семейные животноводческие фермы;

подключение КФХ, развивающих семейные животноводческие фермы,
к инженерным сетям

-

газовым, тепловым,

электрическим,

водопроводным,

канализационным сетям, сетям связи, обеспечение их круглогодичной связью

по дорогам с твердым покрытием с дорожной сетью общего пользования;»;

б) пункт

2 дополнить

«предоставление

создать КФХ,

в том

абзацем следующего содержания:

консультационной

помощи

гражданам,

желающим

числе желающим переехать для этого в сельскую

местность из городов, других регионов и из-за рубежа;

4)

в разделе

VI

«Обоснование ресурсного обеспечения Программы:

цифры

«367841», «160633», «50379», «53762» «56492», «123363»,
«38796», «43332», «83845», «26467», «27962», «29416» заменить
соответственно цифрами «213851», «90052», «21204», «48094», «20754»,
«72661», «13280», «18146», «51138», «11661», «26681», «12796»;
5) в разделе XI «Оценка социальной, экономической, бюджетной
эффективности реализации Программы» цифры
заменить соответственно цифрами

6)

«93», «15», «10», «50», «300»

«69», «11», «3,6», «41», «183»;

приложение «План мероприятий ведомственной целевой профаммы

«Развитие малых форм хозяйствования
Удмуртской Республики на

2013-2015

в агропромышленном комплексе

годы» изложить в новой редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правите^,
Удмуртской Республ]

во

вич

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

16 декабря 2013

года №

574

«Приложение
к ведомственнойцелевой программе

«Развитие малых форм хозяйствования
в агропромышленномкомплексе

Удмуртской Республики
на 2013-2015 годы»
План

мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования
в агропромышленномкомплексе Удмуртской Республики на
№

Наименование

Направ

Источники

п/п

мероприятия

ления

финансирования

2013-2015

годы»

Объемы финансирования

Исполнители

(в ценах текущих лет),

Программы

Ожидаемые результаты
(в т.ч. оценка

расхо

тыс.рублей

бюджетной,

дов

Всего

в том числе

социальной,

за годы

2013

2014

2015

реали

год

год

год

экономической и
экологической

(при наличии)

зации

2013-

эффективности

2015

мероприятия, общий
вклад мероприятия в

годы

достижение целевых

индикаторов)
1

Развитие семейных

Текущие

животноводческих ферм:

расходы

Всего, в том числе:

предоставление грантов

бюджет

на развитие семейных

Удмуртской

животноводческихферм

Республики

100814

23667

52292

24855

30786

6716

16315

7755

Министерство

Создание 11 семейных

сельского

животноводческих

хозяйства и

ферм на базе

продовольст

крестьянских

вия

(фермерских)хозяйств

Удмуртской

федеральный
бюджет

29702

7484

15060

7158

40326

9467

20917

9942

90150

21940

46624

21586

Республики

иные источники в
соответствии с
законодательством

Российской
Федерации
2

Поддержка начинающих

Текущие

фермеров: предоставление

расходы

Министерство
Всего, в том числе:

крестьянских

хозяйства и

(фермерских) хозяйств

продовольст

на 69 единиц

грантов на создание и

бюджет

развитие крестьянского

Удмуртской

(фермерского) хозяйства

Республики

вия

федеральный

Удмуртской

30875

бюджет
иные

источники

соответствии

6319

16785

7771

50260

13427

25177

11656

9015

2194

4662

2159

18515

538

14417

3560

Прирост численности

сельского

Республики

в

с

законодательством

Российской
Федерации

Предоставление субсидий

Текущие

Всего, в том числе:

на возмещение части

расходы

бюджет

Министерство

Увеличение площади

сельского

земель, оформленных в

затрат крестьянских

Удмуртской

хозяйства и

собственность

(фермерских) хозяйств,

Республики

продовольст

крестьянскими

включая индивидуальных

федеральный

вия

(фермерскими)

предпринимателей, при

бюджет

Удмуртской

хозяйствами,

Республики

индивидуальными

8425

10090

245

293

6560

7857

1620

1940

оформлении в
собственность

предпринимателями,к

используемых ими

уровню 2011 года на

земельных участков из

3,6

процента

земель

1

сельскохозяйственного
назначения

4

I [редоставление

субсидий

на возмещение части

Текущие
расходы

Всего, в том числе:

4372

0,00

2677

1695

Министерство

Обеспечение удельного

сельского

веса работающих

затрат на приобретение

бюджет

основных средств для

Удмуртской

2575

0,00

1575

1000

хозяйства и

кооперативов, включая

продовольст

кредитные,

вия

перерабатывающие,

в

Удмуртской

снабженческо-

с

Республики

сбытовые,

осуществления уставной

Республики

деятельности

иные

сельскохозяйственным

соответствии

потребительским

законодательством

кооперативам

Российской

общему числу

Федерации

зарегистрированныхна

источники

1797

0,0

1102

695

обслуживающие,к

территории республики
к уровню 2011 года до

41
Всего

213851

46145

116010

процента

51696

в том числе:

1

бюджет Удмуртской Республики

72661

13280

41235

18146

федеральный бюджет

90052

21204

48094

20754

иные источники в соответствии с законодательствомРоссийской

51138

11661

26681

12796

Федерации
».

