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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2017 № 36-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 451-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Ивановской области»
В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области
от 03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на
основе государственных программ Ивановской области» Правительство
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области от
13.11.2013 № 451-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В паспорте государственной программы Ивановской области:
в разделе «Объемы ресурсного обеспечения программы»:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
в строке «2017 год» цифры «438 087 251,92» заменить цифрами
«527 178 051,92»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
в строке «2017 год» цифры «119 182 751,92» заменить цифрами
«115 515 051,92»;
в подразделе «- федеральный бюджет:»:
в строке «2017 год» цифры «318 904 500,00» заменить цифрами
«411 663 000,00».
2. В приложении 1 к государственной программе Ивановской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» - подпрограмме «Развитие отраслей агропромышленного
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комплекса»:
2.1. В разделе «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
паспорта подпрограммы государственной программы Ивановской области:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
в строке «2017 год» цифры «341 178 830,00» заменить цифрами
«268 558 200,00»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
в строке «2017 год» цифры «22 274 330,00» заменить цифрами
«21 018 200,00»;
в подразделе «- федеральный бюджет:»:
в строке «2017 год» цифры «318 904 500,00» заменить цифрами
«247 540 000,00».
2.2. Раздел 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы
государственной программы Ивановской области» изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.3. Раздел 3 «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
государственной программы Ивановской области» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной
программы Ивановской области» изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
3. В приложении 3 к государственной программе Ивановской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» - подпрограмме «Стимулирование инвестиционной деятельности в
агропромышленном комплексе»:
3.1. В разделе «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
паспорта подпрограммы государственной программы Ивановской области:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
в строке «2017 год» цифры «19 600 327,01» заменить цифрами
«161 878 357,01»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
в строке «2017 год» цифры «19 600 327,01» заменить цифрами
«16 968 757,01»;
в подразделе «- федеральный бюджет:»:
в строке «2017 год» цифры «0,00» заменить цифрами «144 909 600,00».
3.2. Раздел 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы
государственной программы Ивановской области» изложить в новой
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной
программы Ивановской области» изложить в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
4. В приложении 5 к государственной программе Ивановской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
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области»
подпрограмме
«Развитие
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения Ивановской области на 2015 - 2020 годы»:
4.1. В разделе «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
паспорта подпрограммы государственной программы Ивановской области:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
в строке «2017 год» цифры «0,00» заменить цифрами «2 020 000,00»;
в подразделе «- областной бюджет:»:
в строке «2017 год» цифры «0,00» заменить цифрами
«220 000,00»;
в подразделе «- федеральный бюджет:»:
в строке «2017 год» цифры «0,00» заменить цифрами
«1 800 000,00».
4.2. В подпунке 1.1 пункта 1 раздела 2 «Характеристика основных
мероприятий подпрограммы государственной программы Ивановской
области» слова «и внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв»
исключить.
4.3. Раздел 3 «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
государственной программы Ивановской области» изложить в новой
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
4.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной
программы Ивановской области» изложить в новой редакции согласно
приложению 7 к настоящему постановлению.
5. В приложении 6 к государственной программе Ивановской области
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской
области» - подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области»:
5.1. В разделе «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
паспорта подпрограммы государственной программы Ивановской области:
в подразделе «Общий объем бюджетных ассигнований:»:
в строке «2017 год» цифры «20 100 000,00» заменить цифрами
«37 513 400,00»;
в подразделе «- федеральный бюджет:»:
в строке «2017 год» цифры «0,00» заменить цифрами
«17 413 400,00»;
в подразделе «Департамент сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области:»:
в подразделе «общий объем бюджетных ассигнований:»:
в строке «2017 год» цифры «20 100 000,00» заменить цифрами
«37 513 400,00»;
в подразделе «- федеральный бюджет:»:
в строке «2017 год» цифры «0,00» заменить цифрами
«17 413 400,00».
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5.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной
программы Ивановской области» изложить в новой редакции согласно
приложению 8 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Ивановской области

И.Г. Эрмиш
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 08.02.2017 № 36-п
«2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
государственной программы Ивановской области
В рамках настоящей подпрограммы государственной программы
Ивановской области предусматривается реализация следующих основных
мероприятий:
1.
«Поддержание
доходности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей».
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрены мероприятия:
1.1. «Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства».
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставке на 1 га посевной
площади сельскохозяйственных культур в целях увеличения производства
продукции растениеводства и улучшения ее качества.
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет
средств областного бюджета, а также субсидий из федерального бюджета,
предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 № 1431 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а
также в области развития производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта».
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 20.03.2013 № 106-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства».
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
1.2. «Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве».
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного
бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, направленная на повышение продуктивности в молочном
скотоводстве.
Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве,
указанные в настоящем подпункте, предоставляются в порядке, установленном
Правительством Ивановской области.
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Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
2. «Поддержка подотраслей животноводства».
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрены следующие
мероприятия:
2.1. «Субсидии на поддержку племенного животноводства».
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного
бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса, на:
а) компенсацию части затрат по содержанию племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных;
б) компенсацию части затрат по содержанию племенных быковпроизводителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в
процессе оценки этого качества.
Субсидии на поддержку племенного животноводства, указанные в
настоящем подпункте, предоставляются в порядке, установленном
Правительством Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
2.2. «Субсидии на поддержку животноводства».
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного
бюджета на:
а) приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота;
б) частичное погашение лизинговых платежей за приобретенный
племенной молодняк крупного рогатого скота;
в) приобретение племенного молодняка свиней;
г) частичное погашение лизинговых платежей за приобретенный
племенной молодняк свиней;
д) приобретение племенного молодняка овец романовской породы;
е) частичное погашение лизинговых платежей за приобретенный
племенной молодняк овец романовской породы;
ж) приобретение племенного рыбопосадочного материала;
з) приобретение семени племенных быков-производителей;
и) реализацию семени племенных быков-производителей;
к) компенсацию части затрат по содержанию кроликоматок.
Субсидии на поддержку животноводства, указанные в настоящем
подпункте, предоставляются в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 19.05.2011 № 165-п «Об утверждении Порядка
предоставления
субсидий
на
государственную
поддержку
сельскохозяйственного производства».
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
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2.3. «Субсидии на поддержку племенного коневодства».
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного
бюджета на:
а) на возмещение части затрат на содержание племенных жеребцовпроизводителей владимирской породы;
б) на возмещение части затрат на получение племенных жеребят
владимирской породы;
в) на реализацию племенных жеребят владимирской породы;
г) на возмещение части затрат на проведение оценки племенных жеребцовпроизводителей владимирской породы по качеству потомства.
Субсидии на поддержку племенного коневодства, указанные в настоящем
подпункте, предоставляются в порядке, установленном Правительством
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
2.4. «Субсидии на поддержку мясного скотоводства».
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного
бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса, на:
а) компенсацию части на содержание маточного поголовья в товарных
стадах по системе «корова - теленок»;
б) компенсацию части затрат на приобретение товарного молодняка
крупного рогатого скота.
Субсидии на поддержку мясного скотоводства, указанные в настоящем
подпункте, предоставляются в порядке, установленном Правительством
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
3. «Поддержка подотраслей растениеводства».
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрены следующие
мероприятия:
3.1. «Субсидии на поддержку элитного семеноводства».
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного
бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса.
Субсидии предоставляются по ставке на 1 гектар площади, засеваемой
элитными
семенами
сельскохозяйственных
культур,
по
перечню
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сельскохозяйственных культур, утвержденному Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.
Субсидии на поддержку элитного семеноводства, указанные в настоящем
подпункте, предоставляются в порядке, установленном Правительством
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
3.2. «Субсидии на поддержку многолетних насаждений».
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного
бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса.
Субсидии предоставляются по ставке на 1 гектар площади закладки
многолетних плодовых и ягодных насаждений.
Субсидии на поддержку многолетних насаждений, указанные в настоящем
подпункте, предоставляются в порядке, установленном Правительством
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
3.3. «Субсидии на поддержку производства льна».
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также льносеменоводческим
станциям и льнозаводам на возмещение затрат, связанных с производством
льна-долгунца (производство соломки и тресты).
Размер субсидий определяется исходя из количества тонн произведенного
льна-долгунца в переводе на волокно и реализованного на переработку.
Реализация мероприятия планируется за счет средств областного бюджета.
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 19.05.2011 № 165-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства».
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
3.4. «Субсидии на компенсацию части затрат на строительство хмелевых
шпалер».
В
рамках
данного
мероприятия
предусмотрены
субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на
строительство хмелевых шпалер.
Реализация мероприятия планируется за счет средств областного бюджета.
Субсидии предоставляются в порядке, установленном Правительством
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2020 год.
3.5. «Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение
специализированного оборудования для сушки и переработки хмеля».
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В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии
сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством
и переработкой хмеля, на компенсацию части затрат на приобретение
специализированного оборудования для сушки и переработки хмеля.
Реализация мероприятия планируется за счет средств областного бюджета.
Субсидии предоставляются в порядке, установленном Правительством
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2020 год.
4. «Государственная поддержка краткосрочного кредитования».
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:
4.1 «Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам)».
Размер субсидий определяется исходя из величины остатка ссудной
задолженности заемщиков и величины возмещаемой процентной ставки,
которая устанавливается в процентах от ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии
сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
организациями и индивидуальными предпринимателями, за счет средств
областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса.
Субсидии предоставляются в порядке, установленном Правительством
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
5.
«Управление
рисками
в
подотраслях
растениеводства
и
животноводства».
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:
5.1. «Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договорам
сельскохозяйственного страхования».
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям на частичную компенсацию
затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного
страхования имущественных интересов, связанных с риском (гибели) урожая
сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных,
технических, кормовых и бахчевых культур, картофеля, овощей), урожая
многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (плодовых,
ягодных и орехоплодных насаждений), утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных (крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки), мелкий
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рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, лошаки, мулы, ослы, верблюды,
олени (маралы, пятнистые олени, северные олени), кролики, пушные звери,
птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры,
перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате
следующих событий:
- воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продукции
природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки,
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье,
переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение и
природный пожар);
- проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие
события носят эпифитотический характер;
- нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в
результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных
культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях;
- распространения заразных болезней животных, включенные в перечень,
утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
массовые отравления;
- стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря,
ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель,
оползень);
- нарушения электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных
бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных
предусматривают обязательное использование электрической, тепловой
энергии, воды;
- пожара.
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии за
счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.
Субсидии предоставляются в порядке, установленном Правительством
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия – с 2017 по 2020 годы.
6.
«Государственная
поддержка
кредитования
малых
форм
хозяйствования».
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:
6.1. «Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования».
Размер субсидий определяется исходя из величины остатка ссудной
задолженности заемщиков и величины возмещаемой процентной ставки,
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которая устанавливается в процентах от ставки рефинансирования (учетной
ставки) Центрального банка Российской Федерации.
В рамках данного мероприятия предусмотрено предоставление субсидии
сельскохозяйственными товаропроизводителями за счет средств областного
бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса.
Субсидии предоставляются в порядке, установленном Правительством
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
7. «Поддержка фермеров».
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрены следующие
мероприятия:
7.1. «Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства».
Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
выделяются на конкурсной основе в целях создания и развития на территории
сельских поселений и межселенных территориях Ивановской области
крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:
а) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения;
б)
разработку
проектной
документации
для
строительства
(реконструкции) производственных и складских зданий, помещений,
предназначенных
для
производства,
хранения
и
переработки
сельскохозяйственной продукции;
в)
приобретение,
строительство,
ремонт
и
переустройство
производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных
сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
г) строительство дорог и подъездов к производственным и складским
объектам, необходимым для производства, хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
д) подключение производственных и складских зданий, помещений,
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной
инфраструктуре;
е) приобретение сельскохозяйственных животных;
ж) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки
сельскохозяйственной продукции;
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з) приобретение семян и посадочного материала для закладки
многолетних насаждений;
и) приобретение удобрений и ядохимикатов.
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет
средств областного бюджета, а также субсидий из федерального бюджета,
предоставляемых 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.
Гранты предоставляются в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 08.06.2012 № 194-п «Об утверждении Порядка
предоставления грантов начинающим фермерам на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства».
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
7.2. «Гранты на развитие семейных животноводческих ферм».
Гранты предоставляются на конкурсной основе крестьянским
(фермерским) хозяйствам на следующие цели:
а) разработку проектной документации строительства, реконструкции или
модернизации семейных животноводческих ферм;
б) строительство, реконструкцию или модернизацию семейных
животноводческих ферм;
в) строительство, реконструкцию или модернизацию производственных
объектов по переработке продукции животноводства;
г) комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также
их монтаж;
д) покупку сельскохозяйственных животных.
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет
средств областного бюджета, а также субсидий из федерального бюджета,
предоставляемых 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, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1556.
Гранты предоставляются в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 31.05.2012 № 173-п «Об утверждении порядка
предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм».
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
7.3. «Единовременные выплаты главам крестьянских (фермерских)
хозяйств на переселение в сельскую местность».
Единовременные выплаты предоставляются в соответствии с
постановлением Правительства Ивановской области от 03.11.2006 № 179-п «Об
утверждении Порядка осуществления единовременных выплат на переселение
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в сельскую местность и обустройство глав крестьянских (фермерских) хозяйств
и членов их семей».
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет
средств областного бюджета.
Срок реализации мероприятия - 2020 год.
7.4. «Единовременные выплаты членам семьи главы крестьянского
(фермерского) хозяйства на переселение в сельскую местность».
Единовременные выплаты предоставляются в соответствии с
постановлением Правительства Ивановской области от 03.11.2006 № 179-п «Об
утверждении Порядка осуществления единовременных выплат на переселение
в сельскую местность и обустройство глав крестьянских (фермерских) хозяйств
и членов их семей».
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет
средств областного бюджета.
Срок реализации мероприятия - 2020 год.
8. «Развитие садоводства и огородничества».
8.1. «Субсидии на возмещение части затрат на инженерное обеспечение
территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан».
Указанные субсидии предоставляются садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям граждан в размере 50% от суммы
фактических затрат на инженерное обеспечение территорий, включая:
а) строительство (реконструкцию) электрических сетей на территории
некоммерческих объединений граждан (возведение трансформаторных
подстанций, линий электропередач);
б) строительство (реконструкцию) систем водоснабжения на территории
некоммерческих объединений граждан (бурение и обустройство скважин,
строительство насосных станций и водоводов).
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 08.06.2012 № 195-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на инженерное
обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан».
Срок реализации мероприятия - 2020 год.».
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 08.02.2017 № 36-п
«3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
государственной программы Ивановской области
№ п/п

1.

1.1.

Наименование основного мероприятия
(мероприятия)
Основное мероприятие
«Поддержание
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Значения показателей
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

х

х

х

х

х

центнеров с
1 га

17,4

17,5

17,6

17,9

тыс. тонн

128

130

132

136

«Производство картофеля в хозяйствах всех
категорий»

тыс. тонн

154,3

155,4

156,3

157,3

«Производство овощей в хозяйствах всех
категорий»

тыс. тонн

74,7

74,8

74,9

75,0

214,0

214,2

214,4

214,6

5020

5130

5250

5370

182

186,4

191,6

197,8

доходности

Мероприятие
«Субсидии
на
оказание «Средняя урожайность зерновых»
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства»
«Производство зерна в весе после доработки в
хозяйствах всех категорий»

«Посевная
культур»
1.2.

Ед. изм.
показателя

площадь

сельскохозяйственных тыс. га

Мероприятие «Субсидии на повышение «Надой
молока
на
1
корову
продуктивности в молочном скотоводстве»
сельскохозяйственных организациях»
«Производство молока в хозяйствах всех
категорий»

в кг в год
тыс. тонн
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«Производство молока в сельскохозяйственных тыс. тонн
организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей»
2.

2.1.

128

131

134

137

101,9

102,0

102,2

102,3

«Производство (реализация) скота и птицы на
тыс. тонн
убой в живом весе в хозяйствах всех категорий»

36,6

47,5

48,8

50,3

«Производство цельномолочной продукции (в
пересчете на молоко)»

тыс. тонн

122,0

125,0

125,0

135,8

«Производство сыров и сырных продуктов»

тыс. тонн

15,9

16,0

16,2

16,3

«Производство масла сливочного»

тыс. тонн

7,3

7,3

7,4

7,5

поддержку «Удельный вес племенного скота в хозяйствах
всех категорий в общем поголовье»

процентов

28,1

28,2

28,3

28,4

«Сохранность племенного условного маточного процентов
поголовья сельскохозяйственных животных к
уровню предыдущего года»

100,0

101,3

100,8

101,9

8,5

8,7

8,8

9,0

-

-

-

13,04

-

-

-

45

10,43

11,80

13,20

14,0

Основное мероприятие
«Поддержка подотраслей животноводства»

Мероприятие «Субсидии на
племенного животноводства»

«Индекс производства продукции
животноводства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)»

процентов к
предыдуще
му году

«Реализация племенного молодняка крупного голов
рогатого скота молочных и мясных пород на
100 голов маток»
2.2.

Мероприятие «Субсидии
животноводства»

2.3.

«Субсидии
на
коневодства»

2.4.

«Субсидии

на

на

поддержку

поддержку

поддержку «Численность племенного условного маточного тыс.
поголовья сельскохозяйственных животных»
условных
голов
племенного «Поголовье племенных конематок»

мясного «Поголовье

крупного

рогатого

голов

скота тыс. голов
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скотоводства»

3.

специализированных
мясных
пород
и
помесного скота, полученного от скрещивания
со специализированными мясными породами, в
сельскохозяйственных
организациях,
крестьянских
(фермерских)
хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей»

Основное мероприятие
«Поддержка подотраслей растениеводства»

«Численность товарного поголовья коров
специализированных мясных пород в
сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей»

тыс. голов

0,39

0,52

0,63

0,80

«Индекс производства продукции
растениеводства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)»

процентов к
предыдуще
му году

101,5

101,5

101,5

101,6

«Производство хлебобулочных изделий
диетических и обогащенных
микронуклиентами»

тонн

203

210

217

225

«Производство муки из зерновых культур, тыс. тонн
овощных и других растительных культур; смеси
из них»

57,8

59,8

61,6

62,6

«Производство крупы»

тыс. тонн

3,4

3,5

3,6

3,7

«Производство плодоовощных консервов»

млн.
условных
банок

4,5

22,5

23,1

23,7

процентов

14,7

14,8

14,9

15,0

3

3

3

3

0,6

0,6

0,6

0,6

-

-

-

5

3.1.

Мероприятие «Субсидии
элитного семеноводства»

на

поддержку «Доля площади, засеваемой элитными
семенами, в общей площади посевов»

3.2.

Мероприятие «Субсидии
многолетних насаждений»

на

поддержку «Площадь закладки многолетних плодовых и га
ягодных насаждений»

3.3.

Мероприятие «Субсидии
производства льна»

на

поддержку «Производство льноволокна в хозяйствах всех
категорий»

3.4.

Мероприятие «Субсидии на компенсацию «Площадь закладки хмельников»

тыс. тонн
га

17
части затрат на строительство хмелевых
шпалер»
3.5.

Мероприятие «Субсидии на компенсацию
части
затрат
на
приобретение
специализированного
оборудования
для
сушки и переработки хмеля»

4.

Основное мероприятие
«Государственная поддержка краткосрочного
кредитования»

4.1.

Мероприятие «Субсидии на возмещение части «Индекс физического объема инвестиций в процентов к
процентной
ставки
по
краткосрочным основной капитал сельского хозяйства (к предыдуще
кредитам (займам)»
предыдущему году)»
му году

5.

Основное мероприятие
«Управление
рисками
в
подотраслях
растениеводства и животноводства»

5.1.

Мероприятие «Субсидии на возмещение части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой
премии,
начисленной
по
договорам
сельскохозяйственного страхования»

6.

6.1.

7.

7.1.

х

х

х

х

104,5

104,8

х

х

х

х

х

х

тыс. га

2,6

2,7

2,8

2,9

«Застрахованное поголовье
сельскохозяйственных животных»

тыс.
условных
голов

1,1

1,2

1,3

1,4

х

х

х

х

59,2

60,0

61,2

62,4

х

х

х

х

х

единиц

15

15

15

15

х

Мероприятие «Субсидии на возмещение части «Объем субсидируемых кредитов (займов), млн. руб.
процентной
ставки
по
долгосрочным, полученных малыми формами хозяйствования»
среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования»
Основное мероприятие
«Поддержка фермеров»
«Гранты
создание

х

«Застрахованные площади посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур»

Основное мероприятие
«Государственная поддержка кредитования
малых форм хозяйствования»

Мероприятие
фермерам
на

х

начинающим «Количество крестьянских (фермерских)
и
развитие хозяйств, осуществивших проекты создания и
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крестьянского (фермерского) хозяйства»

развития своих хозяйств с помощью
государственной поддержки»
«Количество созданных новых рабочих мест
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
осуществившими проекты создания и развития
своих хозяйств»

единиц

45

45

45

45

Мероприятие «Гранты на развитие семейных «Количество
крестьянских
(фермерских) единиц
животноводческих ферм»
хозяйств, осуществивших проекты по развитию
семейных животноводческих ферм с помощью
государственной поддержки»

3

3

3

9

«Количество созданных новых рабочих мест единиц
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
осуществившими
проекты
по
развитию
семейных животноводческих ферм»

9

9

9
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7.3.

Мероприятие «Единовременные выплаты «Количество глав крестьянских (фермерских) человек
главам крестьянских (фермерских) хозяйств хозяйств,
получивших
поддержку
на
на переселение в сельскую местность»
переселение в сельскую местность»

0

0

0

6

7.4.

Мероприятие «Единовременные выплаты «Количество членов семей глав крестьянских человек
членам
семьи
главы
крестьянского (фермерских) хозяйств, получивших поддержку
(фермерского) хозяйства на переселение в на переселение в сельскую местность»
сельскую местность»

0

0

0

5

Основное мероприятие
«Развитие садоводства и огородничества»

х

х

х

х

-

-

-

1

7.2.

8.

8.1.

Мероприятие «Субсидии на возмещение части
затрат на инженерное обеспечение территорий
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан»

Пояснения к таблице:

х

«Количество садоводческих, огороднических и единиц
дачных некоммерческих объединений граждан,
получивших поддержку на возмещение части
затрат на инженерное обеспечение территорий
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан»
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а) приведенные плановые значения целевых индикаторов (показателей) указаны с учетом ожидаемого
софинансирования реализации мероприятий подпрограммы государственной программы Ивановской области за
счет средств федерального бюджета;
б) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) «Средняя урожайность зерновых», «Производство
зерна в весе после доработки в хозяйствах всех категорий», «Производство картофеля в хозяйствах всех категорий»,
«Производство овощей в хозяйствах всех категорий», «Посевная площадь сельскохозяйственных культур», «Надой
молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях», «Производство молока в хозяйствах всех категорий»,
«Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей», «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)», «Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений»,
«Производство льноволокна в хозяйствах всех категорий», «Индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)», «Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом
весе в хозяйствах всех категорий», «Поголовье кроликоматок», «Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году)» определяются по данным официального
статистического наблюдения;
в) отчетные значения целевого индикатора (показателя) «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в
общей площади посевов» определяются следующим образом:
Эудв = Э : П x 100%, где:
Эудв - удельный вес посевных площадей, засеваемых элитными семенами (процентов),
Э - величина посевных площадей на территории Ивановской области, засеянных элитными семенами (га),
П - величина посевных площадей на территории Ивановской области (га);
значения Э определяются по данным управленческого учета, осуществляемого Департаментом сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области;
значения П определяются по данным официального статистического наблюдения;
г) отчетные значения целевого индикатора (показателя) «Удельный вес племенного скота в хозяйствах всех
категорий в общем поголовье» определяются следующим образом:
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И1 = П1 : П x 100%, где
И1 - удельный вес племенного скота в хозяйствах всех категорий в общем поголовье (процентов),
П1 - численность поголовья племенного скота в хозяйствах всех категорий на территории Ивановской области
(голов),
П - численность поголовья скота в хозяйствах всех категорий на территории Ивановской области (голов);
значения П1 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого Департаментом сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области;
значения П определяются по данным официального статистического наблюдения;
д) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) «Площадь закладки хмельников», «Поголовье
крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со
специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», «Застрахованные площади посевов (посадок)
сельскохозяйственных культур», «Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных», «Объем
субсидируемых кредитов (займов), полученных малыми формами хозяйствования», «Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной
поддержки», «Количество созданных новых рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
осуществившими проекты создания и развития своих хозяйств», «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществивших проекты по развитию семейных животноводческих ферм с помощью государственной поддержки»,
«Количество созданных новых рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществившими проекты
создания и развития своих хозяйств», «Количество глав крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших
поддержку на переселение в сельскую местность», «Количество членов семей глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, получивших поддержку на переселение в сельскую местность», «Количество садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, получивших поддержку на возмещение части
затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан», «Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных
животных к уровню предыдущего года», «Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и
мясных пород на 100 голов маток», «Численность племенного условного маточного поголовья
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сельскохозяйственных животных», «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных
предпринимателей» определяются по данным управленческого учета, осуществляемого Департаментом сельского
хозяйства и продовольствия Ивановской области;
е) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) «Производство муки из зерновых культур, овощных
и других растительных культур; смеси из них», «Производство крупы», «Производство плодоовощных консервов»
определяются по данным официального статистического наблюдения (показатели 1.16.10, 1.19.5 федерального
плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №
671-р);
ж) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) «Производство хлебобулочных изделий диетических
и обогащенных микронуклиентами», «Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)»,
«Производство сыров и сырных продуктов», «Производство масла сливочного» определяются по данным
официального статистического наблюдения (показатели 1.16.17, 1.19.5 федерального плана статистических работ,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р).».
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 08.02.2017 № 36-п
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
государственной программы Ивановской области
(руб.)
№
п/п

Наименование мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Подпрограмма, всего

268 558 200,00

345 076 780,00

333 666 030,00

278 260 500,00

бюджетные ассигнования

268 558 200,00

345 076 780,00

333 666 030,00

168 510 500,00

- областной бюджет

21 018 200,00

26 713 780,00

22 296 330,00

168 510 500,00

- федеральный бюджет *

247 540 000,00

318 363 000,00

311 369 700,00

-

-

-

-

109 750 000,00

-

-

-

109 750 000,00

157 987 200,00

188 331 400,00

184 752 500,00

95 974 100,00

157 987 200,00

188 331 400,00

184 752 500,00

95 974 100,00

7 899 500,00

9 732 000,00

9 732 000,00

95 974 100,00

150 087 700,00

178 599 400,00

175 020 500,00

-

60 757 200,00

66 683 500,00

65 111 500,00

39 500 000,00

Внебюджетное финансирование
собственные
и
заемные
сельхозтоваропроизводителей
1.

Основное мероприятие
«Поддержание
сельскохозяйственных
товаропроизводителей

средства
Департамент сельского
доходности хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет *
1.1.

Субсидии
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
области
растениеводства

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области
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1.2.

2.

бюджетные ассигнования

60 757 200,00

66 683 500,00

65 111 500,00

39 500 000,00

- областной бюджет

3 038 000,00

3 232 000,00

3 232 000,00

39 500 000,00

- федеральный бюджет *

57 719 200,00

63 451 500,00

61 879 500,00

-

Субсидии на повышение продуктивности в Департамент сельского
молочном скотоводстве
хозяйства
и
продовольствия
бюджетные ассигнования
Ивановской области

97 230 000,00

121 647 900,00

119 641 000,00

56 474 100,00

97 230 000,00

121 647 900,00

119 641 000,00

56 474 100,00

- областной бюджет

4 861 500,00

6 500 000,00

6 500 000,00

56 474 100,00

- федеральный бюджет *

92 368 500,00

115 147 900,00

113 141 000,00

-

51 061 600,00

66 308 530,00

67 618 080,00

38 835 400,00

51 061 600,00

66 308 530,00

67 618 080,00

38 835 400,00

- областной бюджет

2 554 000,00

5 379 830,00

3 962 380,00

38 835 400,00

- федеральный бюджет *

48 507 600,00

60 928 700,00

63 655 700,00

-

44 097 000,00

66 308 530,00

67 618 080,00

25 155 600,00

44 097 000,00

66 308 530,00

67 618 080,00

25 155 600,00

- областной бюджет

2 205 000,00

5 379 830,00

3 962 380,00

25 155 600,00

- федеральный бюджет *

41 892 000,00

60 928 700,00

63 655 700,00

-

-

-

-

90 000,00

-

-

-

90 000,00

-

-

-

90 000,00

-

-

-

-

-

-

-

5 150 000,00

Основное мероприятие
«Поддержка подотраслей животноводства»
бюджетные ассигнования

2.1.

Субсидии на
животноводства

поддержку

бюджетные ассигнования

2.2.

племенного Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

Субсидии на поддержку животноводства
бюджетные ассигнования
- областной бюджет

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

- федеральный бюджет *
2.3.

Субсидии

на

поддержку

племенного Департамент

сельского

24
коневодства

хозяйства
продовольствия
Ивановской области

бюджетные ассигнования

2.4.

и
-

-

-

5 150 000,00

- областной бюджет

-

-

-

5 150 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

-

-

6 964 600,00

-

-

8 439 800,00

6 964 600,00

-

-

8 439 800,00

349 000,00

-

-

8 439 800,00

6 615 600,00

-

-

-

3 100 700,00

8 206 950,00

8 206 950,00

131 679 400,00

3 100 700,00

8 206 950,00

8 206 950,00

21 929 400,00

155 700,00

123 950,00

123 950,00

21 929 400,00

2 945 000,00

8 083 000,00

8 083 000,00

-

-

-

-

109 750 000,00

-

-

-

109 750 000,00

3 048 000,00

8 067 000,00

8 067 000,00

7 573 600,00

3 048 000,00

8 067 000,00

8 067 000,00

7 573 600,00

153 000,00

117 000,00

117 000,00

7 573 600,00

2 895 000,00

7 950 000,00

7 950 000,00

-

52 700,00

139 950,00

139 950,00

37 800,00

Субсидии
на
скотоводства

поддержку

бюджетные ассигнования

мясного Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

- областной бюджет
- федеральный бюджет *
3.

Основное мероприятие
«Поддержка подотраслей растениеводства»
бюджетные ассигнования

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

- областной бюджет
- федеральный бюджет *
Внебюджетное финансирование

3.1.

- собственные и заемные
сельхозтоваропроизводителей

средства

Субсидии
на
семеноводства

элитного Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

поддержку

бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет *
3.2.

Субсидии на
насаждений

поддержку

многолетних Департамент
хозяйства

сельского
и
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бюджетные ассигнования

продовольствия
Ивановской области

52 700,00

139 950,00

139 950,00

37 800,00

2 700,00

6 950,00

6 950,00

37 800,00

50 000,00

133 000,00

133 000,00

-

-

-

-

4 418 000,00

-

-

-

4 418 000,00

-

-

-

4 418 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

-

-

Субсидии на компенсацию части затрат на Департамент сельского
строительство хмелевых шпалер
хозяйства
и
продовольствия
бюджетные ассигнования
Ивановской области

-

-

-

80 100 000,00

-

-

-

4 700 000,00

- областной бюджет

-

-

-

4 700 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

-

-

Внебюджетное финансирование

-

-

-

75 400 000,00

-

-

-

75 400 000,00

-

-

-

39 550 000,00

бюджетные ассигнования

-

-

-

5 200 000,00

- областной бюджет

-

-

-

5 200 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

-

-

Внебюджетное финансирование

-

-

-

34 350 000,00

-

-

-

34 350 000,00

- областной бюджет
- федеральный бюджет *
3.3.

Субсидии на поддержку производства льна
бюджетные ассигнования
- областной бюджет

3.4.

- собственные и заемные
сельхозтоваропроизводителей
3.5.

средства

Субсидии на компенсацию части затрат на
приобретение
специализированного
оборудования для сушки и переработки
хмеля

-

собственные

и

заемные

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

средства

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области
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сельхозтоваропроизводителей
4.

Основное мероприятие
«Государственная
краткосрочного кредитования»

22 500 000,00

9 141 400,00

-

-

22 500 000,00

9 141 400,00

-

-

- областной бюджет

6 500 000,00

3 000 000,00

-

-

- федеральный бюджет *

16 000 000,00

6 141 400,00

-

-

Субсидии на возмещение части процентной Департамент сельского
ставки по краткосрочным кредитам (займам) хозяйства
и
продовольствия
бюджетные ассигнования
Ивановской области

22 500 000,00

9 141 400,00

-

-

22 500 000,00

9 141 400,00

-

-

- областной бюджет

6 500 000,00

3 000 000,00

-

-

- федеральный бюджет *

16 000 000,00

6 141 400,00

-

-

Основное мероприятие
Департамент сельского
«Управление рисками в подотраслях хозяйства
и
растениеводства и животноводства»
продовольствия
Ивановской области
бюджетные ассигнования

5 799 240,00

4 378 000,00

4 378 000,00

2 040 300,00

5 799 240,00

4 378 000,00

4 378 000,00

2 040 300,00

290 000,00

878 000,00

878 000,00

2 040 300,00

5 509 240,00

3 500 000,00

3 500 000,00

-

5 799 240,00

4 378 000,00

4 378 000,00

2 040 300,00

5 799 240,00

4 378 000,00

4 378 000,00

2 040 300,00

290 000,00

878 000,00

878 000,00

2 040 300,00

5 509 240,00

3 500 000,00

3 500 000,00

-

бюджетные ассигнования

4.1.

5.

Департамент сельского
поддержка хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

- областной бюджет
- федеральный бюджет *
5.1.

Субсидии на возмещение части затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой
премии,
начисленной
по
договорам
сельскохозяйственного страхования
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет *

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области
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6.

6.1.

7.

Основное мероприятие
Департамент сельского
«Государственная поддержка кредитования хозяйства
и
малых форм хозяйствования»
продовольствия
Ивановской области
бюджетные ассигнования

7 000 000,00

7 600 000,00

7 600 000,00

2 326 300,00

7 000 000,00

7 600 000,00

7 600 000,00

2 326 3 00,00

- областной бюджет

2 000 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 326 300,00

- федеральный бюджет *

5 000 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

-

7 000 000,00

7 600 000,00

7 600 000,00

2 326 300,00

бюджетные ассигнования

7 000 000,00

7 600 000,00

7 600 000,00

2 326 3 00,00

- областной бюджет

2 000 000,00

2 100 000,00

2 100 000,00

2 326 300,00

- федеральный бюджет *

5 000 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

-

21 109 460,00

61 110 500,00

61 110 500,00

6 355 000,00

21 109 460,00

61 110 500,00

61 110 500,00

6 355 000,00

- областной бюджет

1 619 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

6 355 000,00

- федеральный бюджет *

19 490 460,00

55 610 500,00

55 610 500,00

-

Гранты начинающим фермерам на создание Департамент сельского
и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
и
хозяйства
продовольствия
Ивановской области
бюджетные ассигнования

10 792 000,00

25 555 500,00

25 555 500,00

2 540 000,00

10 792 000,00

25 555 500,00

25 555 500,00

2 540 000,00

792 000,00

2 300 000,00

2 300 000,00

2 540 000,00

10 000 000,00

23 255 500,00

23 255 500,00

-

10 317 460,00

35 555 000,00

35 555 000,00

3 465 000,00

Субсидии на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

Основное мероприятие
«Поддержка фермеров»
бюджетные ассигнования

7.1.

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

- областной бюджет
- федеральный бюджет *
7.2.

Гранты
на
развитие
животноводческих ферм

семейных Департамент
хозяйства

сельского
и
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бюджетные ассигнования

продовольствия
Ивановской области

10 317 460,00

35 555 000,00

35 555 000,00

3 465 000,00

827 000,00

3 200 000,00

3 200 000,00

3 465 000,00

9 490 460,00

32 355 000,00

32 355 000,00

-

Единовременные
выплаты
главам Департамент сельского
крестьянских (фермерских) хозяйств на хозяйства
и
переселение в сельскую местность
продовольствия
Ивановской области
бюджетные ассигнования

-

-

-

300 000,00

-

-

-

300 000,00

- областной бюджет

-

-

-

300 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00

бюджетные ассигнования

-

-

-

50 000,00

- областной бюджет

-

-

-

50 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

-

-

-

-

-

1 050 000,00

-

-

-

1 050 000,00

- областной бюджет

-

-

-

1 050 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

-

-

-

-

-

1 050 000,00

-

-

-

1 050 000,00

- областной бюджет
- федеральный бюджет *
7.3.

7.4.

8.

Единовременные выплаты членам семьи
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства на переселение в сельскую
местность

Основное мероприятие
«Развитие садоводства и огородничества»
бюджетные ассигнования

8.1.

Субсидии на возмещение части затрат на
инженерное
обеспечение
территорий
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан
бюджетные ассигнования

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области
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- областной бюджет

-

-

-

1 050 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

-

-

* Реализация подпрограммы государственной программы Ивановской области предусматривает привлечение
софинансирования за счет средств федерального бюджета, объемы которого будут указаны после утверждения в
установленном порядке распределения соответствующих субсидий из федерального бюджета.».
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 08.02.2017 № 36-п
«2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
государственной программы Ивановской области
В рамках настоящей подпрограммы государственной программы
Ивановской области предусматривается реализация следующих основных
мероприятий:
1. «Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном
комплексе».
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:
1.1. «Субсидии на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе».
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациями агропромышленного комплекса, организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной
продукции.
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет
средств областного бюджета, а также субсидий из федерального бюджета,
предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.01.2017 № 49 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе и о
признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской
Федерации».
Субсидии предоставляются в порядке, утвержденном постановлением
Правительства Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.
2. «Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса».
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено мероприятие:
2.1. «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования».
Субсидии
предоставляются
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство), организациями агропромышленного комплекса, организациями и
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индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной
продукции.
Финансовое обеспечение реализации мероприятия осуществляется за счет
средств областного бюджета, а также субсидий из федерального бюджета,
предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.06.2015 № 624 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования».
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 27.11.2015 № 529-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а
также на приобретение техники и оборудования».
Срок реализации мероприятия - с 2017 по 2020 годы.».
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Приложение 5 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 08.02.2017 № 36-п
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
государственной программы Ивановской области
(руб.)
№
п/п

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Подпрограмма, всего

161 878 357,01

17 386 877,01

15 395 327,01

55 797 400,00

бюджетные ассигнования

161 878 357,01

17 386 877,01

15 395 327,01

55 797 400,00

- областной бюджет

16 968 757,01

17 386 877,01

15 395 327,01

55 797 400,00

- федеральный бюджет *

144 909 600,00

-

-

-

87 852 030,00

13 286 050,00

11 294 500,00

55 797 400,00

87 852 030,00

13 286 050,00

11 294 500,00

55 797 400,00

- областной бюджет

12 868 430,00

13 286 050,00

11 294 500,00

55 797 400,00

- федеральный бюджет *

74 983 600,00

-

-

-

Субсидии на возмещение части процентной ставки по Департамент сельского
инвестиционным
кредитам
(займам)
в хозяйства
и
агропромышленном комплексе
продовольствия
Ивановской области
бюджетные ассигнования

87 852 030,00

13 286 050,00

11 294 500,00

55 797 400,00

87 852 030,00

13 286 050,00

11 294 500,00

55 797 400,00

- областной бюджет

12 868 430,00

13 286 050,00

11 294 500,00

55 797 400,00

1.

Наименование мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

Основное мероприятие
«Поддержка
инвестиционного
агропромышленном комплексе»
бюджетные ассигнования

1.1.

кредитования

Исполнитель

Департамент сельского
в хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области
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- федеральный бюджет *

-

-

-

-

74 026 327,01

4 100 827,01

4 100 827,01

-

бюджетные ассигнования

74 026 327,01

4 100 827,01

4 100 827,01

-

- областной бюджет

4 100 327,01

4 100 827,01

4 100 827,01

-

- федеральный бюджет *

69 926 000,00

-

-

-

74 026 327,01

4 100 827,01

4 100 827,01

-

бюджетные ассигнования

74 026 327,01

4 100 827,01

4 100 827,01

-

- областной бюджет

4 100 327,01

4 100 827,01

4 100 827,01

-

- федеральный бюджет *

69 926 000,00

-

-

-

Основное мероприятие
Компенсация
прямых
понесенных
строительство
и
модернизацию
агропромышленного комплекса

2.

2.1.

Департамент сельского
затрат
на хозяйства
и
объектов продовольствия
Ивановской области

Субсидии на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного
комплекса,
а
также
на
приобретение техники и оборудования

Департамент сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

* Реализация подпрограммы государственной программы Ивановской области предусматривает привлечение
софинансирования за счет средств федерального бюджета, объемы которого будут указаны после утверждения в
установленном порядке распределения соответствующих субсидий из федерального бюджета.».
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Приложение 6 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 08.02.2017 № 36-п
«3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
государственной программы Ивановской области
№ п/п

Наименование основного мероприятия
(мероприятия)

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.
показателя

1.

Основное мероприятие «Вовлечение в оборот
выбывших сельскохозяйственных земель за счет
проведения
культуртехнических
работ
сельскохозяйственными товаропроизводителями»

х

1.1.

Мероприятие «Субсидии на культуртехнические «Вовлечение
в
оборот
выбывших га
мероприятия»
мелиорированных сельскохозяйственных угодий за
счет проведения культуртехнических работ
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в
том
числе
на
мелиорированных
землях
(орошаемых и (или) осушаемых)»

2.

Основное
мероприятие
«Восстановление
мелиоративного фонда, включая реализацию мер
по орошению и (или) осушению земель»

2.1.

Мероприятие
«Субсидии на компенсацию части затрат на
строительство, реконструкцию и техническое
перевооружение оросительных и осушительных
систем общего и индивидуального пользования и
отдельно
расположенных
гидротехнических

х

«Прирост
объема
производства
продукции процентов
растениеводства на землях сельскохозяйственного
назначения (нарастающим итогом)»
«Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за га
счет реконструкции, технического перевооружения
и строительства новых мелиоративных систем,

Значения показателей
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

х

х

х

х

х

х

565

635

350

0

0

350

х

х

х

х

х

х

11,0

23,0

15,0

16,5

18

19

0

0

0

360

640

490

35
сооружений,
принадлежащих
на
праве
собственности (аренды) сельскохозяйственным
товаропроизводителям, приобретение машин,
установок,
дождевальных
и
поливальных
аппаратов, насосных станций, включенных в
сводный сметный расчет стоимости строительства,
реконструкции, технического перевооружения (в
том числе приобретенных в лизинг)»

2.2.

Мероприятие
«Субсидии на компенсацию части затрат на
проведение проектных и изыскательских работ и
(или) подготовку проектной документации в
отношении объектов строительства оросительных
систем, включенных в Подпрограмму»

включая мелиоративные системы общего
индивидуального пользования» в том числе:

и

- строительство

га

х

0

0

0

0

190

- реконструкция

га

х

х

х

360

640

300

«Сохранение существующих и создание новых рабочих
высокотехнологичных
рабочих
мест
для мест
сельскохозяйственных товаропроизводителей за
счет увеличения продуктивности существующих и
вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных
угодий, из них»:

733

733

733

735

737

750

- сохранение существующих

733

733

733

733

733

733

- создание новых

0

0

0

2

4

17

«Количество
хозяйств,
получивших единиц
государственную поддержку на проведение
проектных и изыскательских работ и (или)
подготовку проектной документации в отношении
объектов строительства оросительных систем»

х

х

0

0

0

1

Пояснения к таблице:
а) отчетные значения целевого индикатора (показателя) «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных
угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями» определяются
как сумма площадей выбывших сельскохозяйственных угодий, в том числе мелиорированных земель (орошаемых и
(или) осушаемых), на которых проведены в отчетном году культуртехнические работы для вовлечения их в оборот;
б) отчетные значения целевого индикатора (показателя) «Прирост объема производства продукции растениеводства
на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы (нарастающим итогом)»
определяются следующим образом:
И1 = П1 : П0 x 100%, где
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И1 - прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет
реализации мероприятий подпрограммы;
П1 - приращенный объем производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях
сельскохозяйственного назначения, включая земли, на которых были осуществлены мероприятия подпрограммы, в
отчетном году;
П0 - объем производства растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения в базовом
периоде; за объем производства растениеводства в базовом периоде принимается объем производства продукции
растениеводства в 2014 году;
в) отчетные значения целевого индикатора (показателя) «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет
реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные
системы общего и индивидуального пользования» определяются как сумма площадей сельскохозяйственных угодий за
счет проведения комплекса гидромелиоративных мероприятий;
г) отчетные значения целевого индикатора (показателя) «Сохранение существующих и создание новых
высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения
продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий» определяются как
количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, осваивающих сельскохозяйственные угодья, на которых
осуществлены мелиоративные мероприятия;
д) отчетные значения целевого индикатора (показателя) «Количество хозяйств, получивших государственную
поддержку на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации в отношении
объектов строительства оросительных систем» определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Департаментом
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской
области.».
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Приложение 7 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 08.02.2017 № 36-п
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
государственной программы Ивановской области
(руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

5 367 500,00

5 032 500,00

2 020 000,00

-

-

80 942 500,00

бюджетные ассигнования

-

-

2 020 000,00

-

-

5 000 000,00

- областной бюджет

-

-

220 000,00

-

-

5 000 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

1 800 000,00

-

-

-

5 367 500,00

5 032 500,00

-

-

-

75 942 500,00

5 367 500,00

5 032 500,00

-

-

-

75 942 500,00

5 367 500,00

5 032 500,00

2 020 000,00

Бюджетные ассигнования

-

-

2 020 000,00

-

-

2 000 000,00

- областной бюджет

-

-

220 000,00

-

-

2 000 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

1 800 000,00

-

-

-

Внебюджетное финансирование

5 367 500,00

5 032 500,00

-

-

-

9 542 500,00

- собственные и заемные средства
сельхозтоваропроизводителей

5 367 500,00

5 032 500,00

-

-

-

9 542 500,00

Подпрограмма, всего

Внебюджетное финансирование
- собственные и заемные средства
сельхозтоваропроизводителей
1.
Основное мероприятие
«Вовлечение в оборот выбывших
мелиорированных
сельскохозяйственных земель за
счет проведения
культуртехнических работ
сельскохозяйственными
товаропроизводителями»

11 542 500,00

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольствия
Ивановской
области
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1.1.

Субсидии на культуртехнические
мероприятия

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольствия
Ивановской
области

5 367 500,00

5 032 500,00

2 020 000,00

-

-

11 542 500,00

Бюджетные ассигнования

-

-

2 020 000,00

-

-

2 000 000,00

- областной бюджет

-

-

220 000,00

-

-

2 000 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

1 800 000,00

-

-

-

5 367 500,00

5 032 500,00

-

-

-

9 542 500,00

5 367 500,00

5 032 500,00

-

-

-

9 542 500,00

-

-

-

-

-

69 400 000,00

бюджетные ассигнования

-

-

-

-

-

3 000 000,00

- областной бюджет

-

-

-

-

-

3 000 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

-

-

-

-

Внебюджетное финансирование
- собственные и заемные средства
сельхозтоваропроизводителей
Субсидии на компенсацию части
затрат на строительство,
реконструкцию и техническое
перевооружение оросительных и
осушительных систем общего и
индивидуального пользования и
отдельно расположенных
гидротехнических сооружений,
принадлежащих на праве
собственности (аренды)
сельскохозяйственным

-

-

-

-

-

66 400 000,00

-

-

-

-

-

66 400 000,00

-

-

-

-

-

65 400 000,00

Внебюджетное финансирование

2.

2.1.

- собственные и заемные средства
сельхозтоваропроизводителей
Основное мероприятие
«Восстановление мелиоративного
фонда, включая реализацию мер по
орошению и осушению земель»

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольствия
Ивановской
области

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольствия
Ивановской
области
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2.2.

товаропроизводителям,
приобретение машин, установок,
дождевальных и поливальных
аппаратов, насосных станций,
включенных в сводный сметный
расчет стоимости строительства,
реконструкции, технического
перевооружения (в том числе
приобретенных в лизинг)
Бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет *
Внебюджетное финансирование
- собственные и заемные средства
сельхозтоваропроизводителей
Субсидии на компенсацию части
затрат на проведение проектных и
изыскательских работ и (или)
подготовку проектной документации
в отношении объектов, включенных
в подпрограмму
Бюджетные ассигнования
- областной бюджет
- федеральный бюджет *
Внебюджетное финансирование
- собственные и заемные средства
сельхозтоваропроизводителей

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольствия
Ивановской
области

-

-

-

-

-

3 000 000,00
3 000 000,00
62 400 000,00

-

-

-

-

-

62 400 000,00

-

-

-

-

-

4 000 000,00

-

-

-

-

-

4 000 000,00

-

-

-

-

-

4 000 000,00

* Реализация подпрограммы государственной программы Ивановской области предусматривает привлечение
софинансирования за счет средств федерального бюджета, объемы которого будут указаны после утверждения в
установленном порядке распределения соответствующих субсидий из федерального бюджета.».
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Приложение 8 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 08.02.2017 № 36-п
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
государственной программы Ивановской области
( руб.)
№
п/п

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Подпрограмма, всего

43 141 300,00

103 852 237,44

3 966 770,00

42 656 400,00

23 329 000,00

29 989 000,00

114 485 000,00

бюджетные ассигнования:

33 086 300,00

93 844 237,44

3 966 770,00

37 513 400,00

17 874 000,00

24 283 000,00

98 200 000,00

- областной бюджет

2 1356 300,00

50 392 057,44

3 966 770,00

20 100 000,00

17 874 000,00

24 283 000,00

98 200 000,00

- федеральный бюджет

11 730 000,00

43 452 180,00

-

17 413 400,00

-

-

-

внебюджетное финансирование:

10 055 000,00

10 008 000,00

-

5 143 000,00

5 455 000,00

5 706 000,00

16 285 000,00

- собственные и заемные средства граждан

10 055 000,00

10 008 000,00

-

5 143 000,00

5 455 000,00

5 706 000,00

16 285 000,00

Основное
мероприятие
«Улучшение
жилищных
условий
граждан,
проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых
специалистов»

33 452 800,00

33 320 463,00

-

16 268 400,00

11 817 000,00

12 363 000,00

35 285 000,00

Бюджетные ассигнования

23 397 800,00

23 312 463,00

-

11 125 400,00

6 362 000,00

6 657 000,00

19 000 000,00

- областной бюджет

11 667 800,00

11 689 463,00

-

6 000 000,00

6 362 000,00

6 657 000,00

19 000 000,00

- федеральный бюджет *

11 730 000,00

11 623 000,00

-

5 125 400,00

-

-

-

Внебюджетное
финансирование

10 055 000,00

10 008 000,00

-

5 143 000,00

5 455 000,00

5 706 000,00

16 285 000,00

- собственные и заемные

10 055 000,00

10 008 000,00

-

5 143 000,00

5 455 000,00

5 706 000,00

16 285 000,00

1.

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель

Департамент
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской
области

41
средства граждан
1.1.

2.

2.1.

Социальные выплаты на
строительство
(приобретение)
жилья
гражданам
Российской
Федерации, проживающим в
сельской местности, в том
числе молодым семьям и
молодым специалистам

33 452 800,00

33 320 463,00

-

16 268 400,00

11 817 000,00

12 363 000,00

35 285 000,00

Бюджетные ассигнования

23 397 800,00

23 312 463,00

-

11 125 400,00

6 362 000,00

6 657 000,00

19 000 000,00

- областной бюджет

11 667 800,00

11 689 463,00

-

6 000 000,00

6 362 000,00

6 657 000,00

19 000 000,00

- федеральный бюджет *

11 730 000,00

11 623 000,00

-

5 125 400,00

-

-

-

Внебюджетное
финансирование

10 055 000,00

10 008 000,00

-

5 143 000,00

5 455 000,00

5 706 000,00

16 285 000,00

- собственные и заемные
средства граждан

10 055 000,00

10 008 000,00

-

5 143 000,00

5 455 000,00

5 706 000,00

16 285 000,00

9 688 500,00

45 150 544,44

3 966 770,00

26 388 000,00

11 512 000,00

17 626 000,00

78 200 000,00

Бюджетные ассигнования

9 688 500,00

45 150 544,44

3 966 770,00

26 388 000,00

11 512 000,00

17 626 000,00

78 200 000,00

- областной бюджет

9 688 500,00

28 310 544,44

3 966 770,00

14 100 000,00

11 512 000,00

17 626 000,00

78 200 000,00

- федеральный бюджет *

-

16 840 000,00

-

12 288 000,00

Внебюджетное
финансирование

-

-

-

-

-

-

-

- собственные и заемные
средства граждан

-

-

-

-

-

-

-

9 688 500,00

45 150 544,44

3 966 770,00

26 388 000,00

11 512 000,00

17 626 000,00

78 200 000,00

Основное
мероприятие
«Комплексное обустройство
объектами социальной и
инженерной инфраструктуры
населенных
пунктов,
расположенных в сельской
местности»

Субсидии

бюджетам

Департамент
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской
области

-

42
муниципальных образований
на
комплексное
обустройство
объектами
социальной и инженерной
инфраструктуры населенных
пунктов, расположенных в
сельской местности

3.

3.1.

Бюджетные ассигнования

9 688 500,00

45 150 544,44

3 966 770,00

26 388 000,00

11 512 000,00

17 626 000,00

782 00 000,00

- областной бюджет

9 688 500,00

28 310 544,44

3 966 770,00

14 100 000,00

11 512 000,00

17 626 000,00

78 200 000,00

- федеральный бюджет *

-

16 840 000,00

-

12 288 000,00

Внебюджетное
финансирование

-

-

-

-

-

-

-

- собственные и заемные
средства граждан

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие Департамент
«Развитие
автомобильных дорожного
дорог в сельской местности» хозяйства
транспорта
Бюджетные ассигнования
Ивановской
области
- областной бюджет

-

25 381 230,00

-

-

-

-

-

-

25 381 230,00

-

-

-

-

-

-

10 392 050,00

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет *

-

14 989 180,00

-

-

-

-

-

Субсидии
бюджетам
муниципальных образований
на
строительство
и
реконструкцию
автомобильных
дорог
общего
пользования
с
твердым
покрытием,
ведущих
от
сети
автомобильных
дорог
общего
пользования
к
ближайшим
общественно
значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также
к объектам производства и

-

25 381 230,00

-

-

-

-

-

-

и
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переработки
сельскохозяйственной
продукции

4.

Бюджетные ассигнования

-

25 381 230,00

-

-

-

-

-

- областной бюджет

-

10 392 050,00

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет *

-

14 989 180,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

-

-

-

-

-

Субсидии
бюджетам
муниципальных образований
на грантовую поддержку
местных инициатив граждан,
проживающих в сельской
местности

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

Бюджетные ассигнования

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

- областной бюджет

-

-

-

-

-

-

1 000 000,00

- федеральный бюджет *

-

-

-

-

-

-

-

Основное
мероприятие
«Грантовая
поддержка
местных инициатив граждан,
проживающих в сельской
местности»
Бюджетные ассигнования

4.1.

Департамент
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Ивановской
области

* Реализация подпрограммы государственной программы Ивановской области предусматривает привлечение
софинансирования за счет средств федерального бюджета, объемы которого будут указаны после утверждения в
установленном порядке распределения соответствующих субсидий из федерального бюджета.».
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